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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, среди которых 

ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей — как 

физического, так и психического. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Стандарта, педагоги считают главной целью создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны 

быть созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта 

своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению опытов, 

так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную 

возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, 

оценки реального результата. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи  (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Программа направлена на полноценное развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с учётом 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. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования 

к условиям реализации Программы. Программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада №116 «Солнечный» (далее – Учреждение, 

детский сад)  является нормативно-управленческим документом, который определяет 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг в Учреждении. 

Программа разрабатывалась в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17» октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

««Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-1 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания» 

 
 и с учетом: 
 «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 № 
6/17)); 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (тяжелыми  нарушениями речи)» с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой; 

  «Примерной образовательной программы: «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцевой и др., СПБ.-ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

1.1.2.Цели и задачи Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 



 

5 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью,  воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи; 

личностное развитие дошкольников, в том числе с ОВЗ,  и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 

и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 



 

6 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  детей 

с ТНР,  с учетом  их  интересов, мотивов, способностей и психофизических особенностей,  

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- принцип развивающего образования (образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

-  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность и полноту образовательного 

процесса; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации воспитательно-образовательного процесса); 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения их 

возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального 

развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности). 

 

Принципы организации образовательного процесса в группах детей 

с общим недоразвитием речи (ОНР) 

      Основой Программы является  создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 
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речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа 

имеет в своей основе следующие принципы: 

каждого ребенка; 

процесса; 

инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 

методов, особенностям детей; 

связи учебного материала; 

 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Так же Программа 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 культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Исходными теоретическими подходами программы являются: 

- концепция генезиса  общения ребенка М.И. Лисиной, 

 - культурно-исторический  подход ( Л.С. Выготский ),  предполагающий  необходимость 

учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего 

развития, ведущей деятельности возраста;, определение целей Программы и путей их 

достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития; 
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- деятельностный подход,  предполагающий активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, 

ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного 

развития; 

- личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

       Практические выходы личностного подхода: 

 приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

 мотивация всего образовательного процесса: ребёнок  усваивает образовательный   

материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от 

человека) становится субъективным (личностно значимым); 

 утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений 

между взрослыми и детьми. 

- теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; 

- периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 

Специфическим подходом к формированию программ является : 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

 

1.1.4.Значимые для разработки программы характеристики 

Контингент обучающихся в Учреждении – дети дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), имеющие тяжелые нарушения речи, 

которые нуждаются в коррекционно - развивающей образовательной среде, отвечающей их 

особым образовательным потребностям. Программа охватывает два возрастных периода 

физического и психического развития детей с ТНР: старшая группа – 5-6 лет, 

подготовительная к школе группа – 6-7 лет.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Общие сведения о детях 

В Учреждении функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. Из них: 

1 группа – для детей от 5 до 7 лет; 

 

 

Гендерный состав воспитанников 

 Кол-во детей 

Девочки 3 

Мальчики 7 

Всего детей 10 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
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I  8 

II - 

III 1 

IV 1 

V - 

 

 

Возрастные особенности детей 5ти-6ти лет 
 В этом возрасте качественные изменения происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Однако соблюдение в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам.  

В игре существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

Согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Наблюдаются отличия в движениях 

мальчиков и девочек, общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость и 

силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Улучшается устойчивость памяти.  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые 

и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

   

   

 

Возрастные особенности детей 6ти-7ми лет 
Ребята уверенно владеют культурой самообслуживания. В основе произвольной 

регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и нормы. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека – сочувствие.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Большую 

значимость для детей приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть 

участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности.  При этом они внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются 

и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся проявить себя, 

привлечь внимание других к себе.  

К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества.  

В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети по ходу игры могут брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Дети способны быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе организовывают 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.  Мышление  

девочек  имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более 

детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые 

и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у 

них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи ребята все чаще использует сложные предложения. Активно развивается и другая 

форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать  

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей.  

         

Характеристика состояния здоровья детей  

С целью проектирования образовательного процесса, обеспечивающего   подбор 

наиболее эффективных к имеющимся условиям средств, форм, методов, приемов  и 

эффективную  качественную коррекцию физического, психического и речевого развития 

детей, в детском саду осуществляется ежегодное изучение состояния здоровья 

воспитанников.  
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Данные показателей состояния здоровья воспитанников  

на момент написания Программы 

 

1 Пропуск по болезни 

1 ребенком в среднем (дней) 

9,6  

2 Продолжительность 

1 случая заболевания (дней) 

6,9  

3 Индекс здоровья 78 

4 Доля детей 

с гармоничным развитием % 

85,5 

 

 

Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями 

речи (с общим недоразвитием речи) могут посещать группы комбинированной 

направленности или группы кратковременного пребывания. Для коррекционной работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и осваивающими 

основную программу совместно с другими детьми, в группах комбинированной 

направленности или в группах кратковременного пребывания, должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В 

основной программе образовательного учреждения, в котором функционируют группы 

комбинированной направленности или группы кратковременного пребывания, обязательно 

отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи). В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе комбинированной 

направленности и в группе кратковременного пребывания учителем-логопедом после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу комбинированной, 

общеразвивающей направленности или группу кратковременного пребывания, являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение 

подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим 

недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 
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Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть 

направлены в группу компенсирующей направленности для осуществления их 

лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с 

нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей 

двуязычного ребенка. 

 

1.1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 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.  

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация об-

щеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с 

ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из еди-

ниц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 
Система педагогической диагностики (оценочные материалы) 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012   «Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». Предназначение педагогической диагностики:  

1) это индивидуализация образовательного процесса; 

 2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить 

детей по определенным группам. 

 Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 в Учреждении ведется индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

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

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Содержание педагогической диагностики учителем-логопедом конкретизируется по 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Н. В. Нищева, Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 г. Для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики учителем-логопедом разработаны, «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для 

проведения обследования. 

Педагогическая диагностика воспитателями и иными специалистами дошкольного 

образовательного учреждения проводится на основе следующих оценочных материалов:  

 

Образовательная  

 область 

Методика изучения Метод сбора информации 

Физическое развитие  

  

Методика изучения 

особенностей 

развития  

физических качеств и 

освоения движений  

у детей дошкольного 

возраста  

Сила рук измеряется динамометром, сила ног – становым динамометром  

Скоростно-силовые качества - Метанием набивного мяча в 1 кг, прыжком в 

долину с места  

Ловкость- бег на дистанцию 10 метров по прямой и с поворотом, Полоса 

препятствий у старших дошкольников – УПКС-1, УПКС-2, УПКС-3.  

Выносливость – непрерывный бег в равномерном темпе: на дистанцию 100м – 

для детей 4 лет, 200м – для детей 5 лет, 300м – для детей 6 лет, 1000м для 

детей 7 лет.  

Гибкость- наклон вперёд, стоя на гимнастической скамейке высотой не менее 

20-25 см.  

Комплексная 

диагностика культуры  

 здоровья  

Индивидуальные беседы с ребёнком  

Проблемные диагностические ситуации  

Проективные методы  

Наблюдение  

Беседы  

Диагностические игровые задания 

 
1.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает 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. 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 

3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 

по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 
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п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спры-гиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях 

и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
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Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с под-лезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах. 
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Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h = 

35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить 

с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в 

высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, 

одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

«змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-вто-рой», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 
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опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине 

и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 

по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает непрерывная образовательная 

деятельность (НОД), то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). 

Главными задачами НОД в ходе организации образовательной деятельности являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В рамках организации НОД 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. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
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условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного 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, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 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 ко 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 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, направленные 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. 
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Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные 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. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 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. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

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 («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

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. 
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Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

б) 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; 

 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; 

 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. 

 

Старший возраст 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 
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дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Одним из важных принципов технологии реализации программы  является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

     Направления работы по ФГОС ДО: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

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

реализацией Программы.(анкетирование, опросы) 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

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

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 

являются: 

1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 
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3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

4.Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 

5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются 

формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном доступе); 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательное 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное  развитие; 

• художественно – эстетическое; 

- проведение коллективами д/с систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной общеобразовательной 

программы на основе следующих системообразующих принципов: 

 персонализации получаемой информации: получение  достоверной, целостной и 

комплексной (по всем направлениям развития ребенка)  информации о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями; 

 непрерывность и динамичность информации; 

 релевантность информации ( данные, касаются конкретных проблем, человека, 

цели, периода времени); 

 адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта 

изучения (признаки, связи, измерения); 

 смысловая однозначность информации (исключающая из информации 

двусмысленных слов или утверждений); 

 корпоративная паритетность информации, предполагающая  специфический 

результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространства, при этом информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, интернет и 

др.).  

 

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует 

различные формы и направления взаимодействия 

 

Формы взаимодействия с семьями  

Наглядно-информационные - визитная карточка группы, календарь событий, рекламно-

информационные стенды, папки-передвижки, буклеты, информационные листы, памятки, 

фотовыставки (репортажи), газеты, плакаты, объявления, интерактивные копилки, почта 

«Вопрос- ответ», электронная почта и др. 

Просветительские – собрание, лекторий, родительский клуб, семейная медиатека, 

передвижная  библиотечка, День открытых дверей, круглый стол, консультация, 

дискуссионный клуб, консультпункт, вечер вопросов и ответов, педагогический всеобуч, 

устный журнал, семейная академия и др. 

Практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового взаимодействия, 

проектная деятельность, совместная образовательная деятельность, агитбригада, ток-шоу, 
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флешмоб, акция, викторина, мастер- класс, соревнования, конкурсы, тематические 

праздники, досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные 

гостиные, семейные игротеки и др. 

 

Содержание основных направлений  взаимодействия  с семьей 

 

Педагогический 

мониторинг  
 

 изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, 

 анализ педагогических проблем, которые возникают в разных 

семьях, 

 изучение взаимоотношений с ребенком 

 знакомство с традициями семейного воспитания, 

 изучение удовлетворенности родителей совместной 

деятельностью с педагогом. 

 выявление интересов и потребностей родителей в получении 

знаний и умений в конкретных областях семейного 

воспитания, 

 изучение возможности конкретного участия каждого родителя 

в педагогическом процессе детского сада. 

Педагогическая 

поддержка 

 эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности детского сада, 

установление тесных взаимоотношений с каждым родителем; 

 создание условий для сплочения родительского коллектива 

группы -возникновению у них желания общаться, делиться 

проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. 

 создание условий для содержательного и познавательного 

взаимодействия взрослых и детей в процессе реализации 

совместных мероприятий по ознакомлению с профессиями, 

увлечениями конкретных родителей группы 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 развитие активной, компетентной позиции родителя. 

 изучение особенностей возраста, вопросов  укрепления 

здоровья детей  

 расширение знаний родителей о различных подходах в 

воспитании, развитие умений видеть и понимать своего 

ребенка, совершенствование умений родителей развивать 

своих детей в различных видах деятельности. 

 создание условий для презентации педагогического роста, 

опыта позитивного родительства, в ходе которых происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение 

опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Направлена на: 

 развитие интереса родителей к проявлениям своего ребенка, 

 желание познать свои возможности как родителей, 

 вовлечение в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка и вовлечение их как активных 

участников в педагогический процесс, исходя из 

образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей; 

 организация совместных детско-родительские проектов 

поисково-познавательной и творческой направленности; 

 использование результатов взаимодействия взрослых в целях 

педагогической рефлексии для определения совместного с 
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семьей развития дошкольников. 

 

 

Содержание основных форм взаимодействия  с семьей 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Определяющей целью 

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

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

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

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

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

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

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

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

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные клубы. Семейные клубы — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 

студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные 

занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события.  Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 
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рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых 

для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.);  

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 

семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. 

п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по 

электронной почте.  

             Одним из важных условий успешности решения задачи является 

дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с 

семьями воспитанников. В частности детский сад  осуществляет деятельность по выявлению 

и учету семейного неблагополучия, индивидуальную профилактическую работу по 

предупреждению социально опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению 

семей, имеющих статус неблагополучных.  

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения 

семьи:  

1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации  

2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев 

неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и 

здоровью;  

3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не терпит 

отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи: 

 - либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль,  

 - либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического 

сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению 

социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 

ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, 

поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).  

5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации 

взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к 

родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетнего. 

 
2.1.2.Описание вариативных форм, способ, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

При реализации Программы педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
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-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Старший возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, 

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок"», «Космическое путешествие», 

«Телешоу „Минута славы", «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 
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В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами:   «Моя  семья»  (количество членов  семьи,  их  обязанности,  условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 

сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. 

п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 
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пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать 

эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 

крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные 

утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее 

дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, 

страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с 

детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с детьми проводится в 

соответствии с видами детской деятельности, с использованием интеграции образовательных 

областей и задачам физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
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Во вторую половину дня проводятся досуги,  организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Формы НОД классифицировать в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив)). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Двигательная деятельность (активность) 

-Физкультурные досуги  

 
 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения 

и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 



 

33 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;  

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

 

2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития. 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

           Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленности 

— это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление 

и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Цель, задачи и содержание коррекционной работы определяется с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (тяжелыми нарушениями речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой (СПб.: Детство 

– пресс, 2018); «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», авторы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой (М: Дрофа, 2009). 
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Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

АООП. 

Задачи коррекции: 

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в 

ДОО; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 

комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 

здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по социальным, правовым и другим вопросам. 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

           Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 
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       При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные АООП ДО. 

     Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Первые 2 недели сентября отводятся всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы.  

В группе средней, старшей и подготовительной к школе группе 13-15  подгрупповых 

занятий продолжительностью соответственно 15-20, 20-25, 25-30 минут, по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. Учебный план составляется с учетом допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН (Приложение). 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса использованы  

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. Комплексно-тематический 

принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных 

видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и 

личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Это события, 

проекты, игровые обучающих ситуации, тематические недели.   

Темообразующие  факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач):  внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, 

в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии; 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» 

образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 

представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от 

года углубляется и расширяется. 

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом 

годового календарного планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

 Творческой группой педагогов  детского сада разработано перспективное и 

календарное  планирование в средней, старшей и подготовительной к школе групп. В данном 

планировании представлены все лексические темы, отражена интеграция коррекционной 
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программы и программных задач  по  образовательным областям, предлагается 

использование разных форм работы с субъектами образовательной деятельности: 

педагогами, родителями и детьми.   

    Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

       Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с 

освоением Программы.  

      

                Коррекционная работа во взаимодействии осуществляется следующим 

специалистами: 

      педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет 

трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам; 

       психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 

истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания 

или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и 

характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы 

обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического сопровождения. В 

каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для 

одних детей на первый план выступает формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребёнку психолого-педагогической помощи с указанием этапов 

и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий.      

       Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с ТНР 

предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО 

 

Содержание коррекционной работы 

№  Содержание Сроки 

выполнения 
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1. Обследование речи детей с речевыми нарушениями: 

- На контрольно-диагностических занятиях; 

- По окончании реализации индивидуальной программы развития 

речи 

Сентябрь 

Январь 

Май 

2. Оформление индивидуальных речевых карт. Сентябрь 

3. Составление программы развития и коррекции каждого ребенка 

группы ОНР. 

Сентябрь 

4. Комплектование подгрупп. Сентябрь 

5. Составление графика работы, расписания индивидуальных и 

подгрупповых занятий, ознакомление с ними воспитателей и 

родителей. 

Сентябрь 

6. Составление плана работы на год учителя-логопеда и 

перспективного плана по периодам. 

Сентябрь 

7. Коррекционно – развивающая работа В течение 

учебного года 

 

 
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОНР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

      В начале каждого учебного года проводится комплексное обследование детей с ТНР 

специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами 

разрабатываются индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определяется 

образовательная нагрузка, режим пребывания воспитанников.  

       Коррекционная помощь осуществляется наряду с лечением. На протяжении всей 

коррекционной работы детям с ТНР требуется внимание и участие медицинских 

специалистов, так как многие виды нарушений связаны с органическими поражениями 

центральной нервной системы. Коррекционное воздействие на детей оказывается более 

эффективным в сочетании со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим 

созревание центральной нервной системы. 

             Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на  заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

     Психолого- педагогический консилиум (далее ППк) действует в детском саду с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного психолого- педагогического сопровождения 

развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников,  исходя из 

реальных возможностей детского сада. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

-Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

-Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

-Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 
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оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования. 

-Контроль за выполнением рекомендаций ППк и ПМПК. 

К основным функциям ППк  относятся: 

-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной 

ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного развития; 

определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 

-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с 

ним; 

-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

воспитательно-образовательные  условия. 

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На 

основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

         Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в 

организации созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с 

ОВЗ: 

   - нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение;  

- наличие специальных коррекционных программ с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития);  

- использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, 

агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО); 

- создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии 

высших психических процессов и становление личности ребёнка:  

- культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.); 

- оснащение детского сада  специальным оборудованием для детей с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение (психолого- педагогические консилиумы, 

комиссии, психологическая служба Учреждения); 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребёнку с ОВЗ); 

- специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию 

его ситуации и др.); 

- использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, 

средств коррекционно-развивающей работы; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей 

группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого 

из них индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 
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- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с 

другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребёнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

 

Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития в пяти 

образовательных областях 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. В процессе 

работы с детьми используются физкультминутки, физкульт-паузы. В свободное время дети 

принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются 

на консилиуме специалистов.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОНР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями.  

 

 
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 
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Программы и специальные методические пособия: 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи»; 

2. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (тяжелыми нарушениями речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева 

3. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова (М: Дрофа, 2009) 

4.  «Диагностика устной речи выпускников логопедических групп» Чаладзе Е. А., Федосеева 

Н. Я. 

5. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-6 летнего возраста с ОНР» Т. Б. 

Филичеева, Чиркина Т. В. 

6. «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» Т. Б. Филичеева, Чиркина Т. В. 

7. Бессонова Т. П., Грибова О. Е Дидактический материал по обследованию речи детей; 

8. Дурова Н.В. Ступеньки грамоты; 

9. Пятакова О. Б. Альбом для логопеда; 

10. Коррекционная программа «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»  Т. Б. Филичеева, Чиркина Т. В.; 

11. Соколенко И. И. «Посмотри и назови» — дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей; 

12. Соловьева О. И. Альбом по развитию речи «Говори правильно; 

13. Третьякова Т. С. Играем и учимся; 

14. Филичева Т.Е., Каше ГЛ. Дидактический материал по исправлению недостатков речи. 

 
2.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно воспитать 

истинного гражданина России. Именно поэтому в «Солнечном» уделяется большое 

внимание ознакомлению с традициями,  историей русского народа, родного края, Самарской 

области, любимого города. Эта работа проводится  в тесной взаимосвязи с Тольяттинским 

государственным университетом под руководством старшего преподавателя кафедры 

теоретической и прикладной психологии  Малышевой И.В. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 

 Наш край обладает уникальным историческим и географическим пространством – 

Самарская Лука - хранящим огромный багаж исторического, мифологического и биолого-

географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала 

необходимость модернизации системы образования. Связано это и с поиском более 

эффективных методов обучения и воспитания молодого поколения, растущего в условиях 

стремительных перемен, в постоянно увеличивающемся информационном потоке. Общая 

интенсификация жизни привела к тому, что одним из главных требований, предъявляемых  к 

человеку в настоящее время, является умение быстро ориентироваться в текущих событиях, 

адаптироваться к изменениям при сохранении эффективности собственной деятельности. 

Поэтому становится совершенно недостаточной просто академическая информированность и 

эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, следует отметить еще и высокую значимость 

самобытности данного периода онтогенетического развития человека и необходимость ее 

охраны, поскольку именно в это время закладываются базовые основы личности человека и 

его мотивационно-ценностные ориентации, что является определяющим в его дальнейшей 
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судьбе. Поиск новых форм в работе с детьми направлен на универсальные приемы 

организации и специфические методы, позволяющие интегрировать различные области 

педагогической работы.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Основное направление вариативного компонента Программы –это углубление задач 

образовательной области «Познавательное развитие»: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, что является региональным 

компонентом Программы. Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Приоритетные направления  - содержательная часть. 

1.Знакомство   с  жизнью  и   бытом  русского народа. 

2.Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов. 

3.Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

Содержание образования по образовательным областям 
 

Образовательная 

область 

Содержание психолого - педагогической работы 

Физическое развитие 1. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

русских народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

 
Работа организуется по тематическому плану работы  по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры, со второй младшей по подготовительную к школе группы. 

Тематическое планирование основано на содержании русских народных сказок, тематика 

которых распределена на учебный год и на возрастные периоды детей дошкольного возраста.  

 
Тематический план работы  

по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

 

Старшая группа 

 

Сентябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Что летом родиться, - 

зимой пригодиться» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, 

песенки о лете. Загадывание загадок о летних явлениях 

природы.  

2. «Гуляй, да присматривай» Рассказ о первом осеннее  месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого  дерева детки?»(плоды, 

листья). Разучивание песенки-попевки «Восенушка-

осень». 

3. «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Дидактическая  игра «вершки и корешки» Загадывание 

детьми загадок.  

4. «Хлеб – всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со 

старинными орудиями труда –цепком и серпом. 

Пословицы и поговорки о хлебе.  

 

Октябрь 

№ Тема занятия Содержание 
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1. «Октябрь пахнет капустой» Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и  праздниках (Покров, Сергиев день). 

Знакомство с предметами обихода –деревянным 

корытцем, тяпкой. Повторение попевки «Восенушка – 

осень» 

2. «Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц – хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка» 

3. «У страха глаза велики» Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страза глаза 

велики»  

4. «Друг за дружку 

держаться–ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масленый». Беседа о взаимовыручке и поддержке»  

 

Ноябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам «Заяц –хваста», «У 

страха глаза велики», «Крылатый, мохнатый да 

масленый»  

2. Гончарные мастеровые Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин»  

3. «Дикие животные» Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание 

песенки-потешки о лисе. Беседа о диких животных с 

использованием загадок о них. 

4. «Что нам осень принесла?» Беседа об осени с использованием соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, пословиц.  

                                

Декабрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц, поговорок. 

Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз».  

2. «Проказы старухи зимы» Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» 

3. «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

4. «Пришла коляда-отворяй 

ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки.  

                              

Январь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «С Новым годом со всем 

родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года .Пение 

колядок.  

2. «Гуляй,  

да присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях января. Знакомство 

со сказкой «Морозко»  

3. «Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Пение 

частушек. 

4. «Городецкая роспись» Продолжение рассказа о городецкой росписи. 

Составление узоров из готовых форм. Повторение 

пословиц и поговорок о мастерстве.  

 

Февраль 

№ Тема занятия Содержание 

1. ««Гуляй, да Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство 
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присматривайся» со сказкой «Два Мороза»  

2. «Сказка для Кузи» Самостоятельное рассказывание  детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки»  

3. «Письмо Нафане» Составление детьми письма Нафане –другу домовенка 

Кузи. Знакомство с обрядовыми песнями, посвященными 

Масленице.  

4. «Ой ты, Масленица!» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен. 

                       

Март 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Нет милее  дружка, чем 

родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме. 

2. «Мудреному и счастье к 

лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание 

загадок. 

3. «Гуляй,  

да присматривайся» 

Беседа о характерных признаках начала весны. 

Разучивание заклички о весне «Жаворонки, прилетите» 

4. «Весна, весна, поди сюда!» Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие 

краски и для чего нужны весне» 

 

Апрель 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление 

детьми потешного рассказа. Загадывание загадок о 

весенних явлениях. 

2. «Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц. 

3. «Красная горка» Знакомство с  традициями народных гуляний на 

Пасхальной неделе. Словесные игры. Пение частушек. 

4. «Апрель ленивого не любит, 

проворного голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный 

посев детьми семян. 

  

Май 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Весна красна цветами» Повторение закличек, песенок пословиц о весне. 

Отгадывание загадок. Знакомство со сказкой Н.Павлова 

«Под кустом» 

2. «Победа в воздухе не вьется, 

а руками достается» 

Рассказ о воинах – защитниках Отечества. Знакомство 

со сказкой «каша из топора»  

3. «А за ним такая гладь – ни 

морщинки не видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения 

белья. Загадывание загадок о предметах обихода. 

4. «Кошкин дом » Инсценировка знакомых сказок, слушание русских 

народных песен. 

 

 

 Тематический план работы  

по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Сентябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Что летом родиться, -зимой 

пригодиться» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и 

песенок о лете. 

2. «Восенушка – осень - сноп 

последний косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка-осень» 
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3. «Хлеб всему голова» Беседа  о старинных способах уборки хлеба. Знакомство 

с жерновами и их использованием. 

4. «К худой голове своего ума 

не приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство с о сказкой 

«Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля»  

 

Октябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Рассматривание русского 

народного костюма» 

Рассказ об истории возникновения русского костюма, 

обратить внимание на  узорчатое украшение сарафана, 

сорочки, кокошника. Познакомить с названиями других 

национальностей. 

2. «Октябрь – грязник – ни 

колеса, ни полоза не любит» 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрове. 

3. «В тереме расписном я живу, 

к себе в избу всех приглашу» 

Рассказ о строительстве изб на Руси.. Знакомство с 

русской народной игрой «Заря –зарница» 

4. «Моя малая Родина» Рассказ о Поволжских землях, рассматривание 

иллюстраций 

 

Ноябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Город, в котором я живу» Рассказ об истории Славянска-на-Кубани, чтение стихов 

Т.Голуб 

2. «Синичкин день» Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и  Кузьминки  

3. «Где живет перо Жар-

птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью.  

4. «Чудо - чудное, диво -

дивное – Золотая Хохлома» 

Рассказ  о традициях хохломской росписи («кудрина», 

«травка» и т.п.)  

 

Декабрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Зима -  не лето, - в шубу 

одето» 

Беседа о характерных особенностях зимы. 

Использование русской народной песенки «Как на 

тоненький ледок»  

2. «Светит, да не греет» Беседа о различных источниках освещения. Показ 

теневого театра 

3. «Пришел мороз – береги ухо 

и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе. Повторение 

песенки «Как на тоненький ледок»  

4. «Снегурочка –внучка Деда 

Мороза» 

Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание 

фрагментов оперы Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» (в грамзаписи)  

 

Январь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Пришла Коляда накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях. Пение песенок 

2. «Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц  

3. «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным промыслом. 

4. «Гжель прекрасная» Самостоятельное рисование детьми гжельских узоров. 

 

Февраль 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой  «Семь Симеонов». 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». 
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Повторение пословиц о труде и мастерстве. 

2. «Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. Разучивание 

русской народной песни «Ой, встала я ранешенько»  

3. «На героя и слава бежит» Рассказ о русских богатырях 

4. «Масленица Прасковейка, 

встречаем  

тебя хорошенько» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек 

 

Март 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок. 

2. «Русская матрешка» Рассказ о матрешке. Разучивание частушек  

3. «Поэзия народного 

костюма» 

Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских 

народных песен (в записи) 

4. «Грач во дворе –весна на 

дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение 

закличек о весне. 

 

Апрель 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Шутку шутить –людей 

смешить» 

Беседа о народном  юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра «Пута-

ница» 

2. «Наши земляки» Беседа о  поэтах Поволжья, чтение их произведений  

3. «Красная горка» Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры 

«Садовник», «Бирюльки» 

4. «Путешествие на 

златогривой тройке» 

Знакомство детей  с  образом коня в русском 

народном декоративно-прикладном творчестве 

(городецкая, палехская, хохломская роспись). Рассказ 

о мастерах Палеха. Прослушивание народных песен, 

воспевающих русскую тройку (в записи) 

 

Май 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Человек без Родины, что 

соловей без песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и 

героях – земляках. Просмотр иллюстраций 

2. «Литературная викторина» Литературная викторина. Игра-драматизация 

3. «Край родной, навек 

любимый» 

Русские народные подвижные игры на  открытом 

воздухе. 

4. «Мой родной край» Беседа о крае в котором ты живешь, чтение стихов о 

Поволжья, рассматривание иллюстраций. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие 1. Игровые беседы с 

элементами движений 

2. Игра 

3. Интегративная деятельность 

4. Ситуативный разговор 

5. Проблемная ситуация 

1. Игра 

2. Беседа 

3. Рассказ 

4. Рассматривание 

5. Интегративная 

деятельность 

6.Физкультурные досуги 

7.Спортивные состязания 
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8.Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

9.Проектная деятельность 

10.Проблемная ситуация 
 

Индивидуальная работа, для того чтобы: 

 Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству. Учитывая 

индивидуальные способности детей. 

 Определить возможные перспективные работы с ребенком (задачи, содержание, 

формы, методы). 

 Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение задания, 

качество детской работы, отношение к деятельности. 

Работа с родителями. 

 Используются разнообразные формы работы: 

 Индивидуальные консультации по  русской  народной  культуре; 

 Беседы; 

 Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному искусству; 

Второе направление вариативного компонента Программы - создание условий для 

формирования у детей дошкольного возраста толерантного отношения к иному образу 

жизни,  манерам и речи, поведению, определяемыми особенностями национальности,  

состояния здоровья, качества социального поведения на основе программы «Воспитание 

толерантного дошкольника», разработанной рабочей группой в рамках городского сетевого 

проекта «Тольятти – город толерантности». 

Условия реализации Программы 

Психолого- педагогические условия реализации Программы 

Для успешной реализации Программы  должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

--непосредственное общение с каждым ребенком; 

--уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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--создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

--создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

--недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

--создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

--развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

--развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

--создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

--организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

--поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

--оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Содержание Программы обеспечивает формирование основ толерантного поведения и 

условно может быть разделено  на две большие составляющие: 

1. Организованная образовательная деятельность, направленная на формирование основ 

толерантности 

2. Система дополнительных воздействий (условий), способствующих формированию ценных 

качеств личности, проявлению нравственных установок. 

 

Учебно-тематический план работы по формированию толерантности 

у  детей старшей  группы 

Сроки реализации Тема 

Сентябрь 

 

Мониторинг уровня индивидуального развития толерантности 

у детей 

1-2 неделя октября «Мы разные – но мы вместе» 

 

3-4 неделя октября «Если бы я ….» 

 

1-2 неделя ноября «Карта сокровищ» 

 

3-4 неделя ноября «Дружат дети всей земли» 

 

1-2 неделя декабря «Цветик-семицветик» 

 

3-4 неделя декабря «Как поступить и чем помочь?» 

 

3-4 неделя января «Как бы ты поступил, если…?» 
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1-2 неделя февраля «Защитники земли Русской» 

 

3-4  неделя февраля «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 

1-2  неделя марта «Что мы знаем о России?» 

 

3-4 неделя марта «Что мы знаем о России?» 

 

1-2 неделя апреля  «Культурное наследие  народов 

 среднего Поволжья» 

 

3-4 неделя апреля,  

1 неделя мая 

«День Победы» 

 

Май Мониторинг уровня индивидуального развития толерантности 

у детей. 

 

Учебно-тематический план работы по формированию толерантности 

у  детей подготовительной группы 

Сроки проведения Тема 

Сентябрь 

 

Мониторинг уровня индивидуального развития толерантности 

у детей 

1-2 неделя октября «Мы разные» 

 

3-4 неделя октября «Найди достоинства»  

 

1-2 неделя ноября «Команда идет в поход»  

 

3-4 неделя ноября  «Сказители-таланты» 

 

1-2 неделя декабря «Сказки о слабых» 

 

3-4 неделя декабря «Играем  вместе», «Подарки для друзей» 

 

3-4 неделя января «Встреча с друзьями» 

 

1-2 неделя февраля «Богатыри» 

 

3-4 неделя февраля «Народы Поволжья» 

 

1-2 неделя марта «Едем в гости» 

 

3-4 неделя марта  «Семья народов» 

 

1-2 неделя апреля «История народов Самарской Луки» 

 

3-4 неделя апреля,  

1 неделя мая 

«Никто не забыт, ничто не забыто»   

Май  

 

Мониторинг уровня индивидуального развития толерантного 

у детей 

 

 

Реализация вариативного компонента по формированию у детей дошкольного 

возраста толерантного отношения к иному образу жизни осуществляется в ходе организации 

образовательной деятельности в режимных моментах с использованием таких форм, как: 

1. Праздники – фольклорные, тематические праздники и т.д. 
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2. Театрализованные представления: два направления использования: как иллюстрация 

содержания работы и как форма социального взаимодействия.  

3. Сюжетно-ролевые игры: взаимоотношения, стереотип, социальные роли. 

4. Другие игры: игры-занятия, народная игра, подвижная. 

5. Игровое упражнение: невербальные формы коммуникации, отработка и закрепление 

социальных навыков  

6. Словотворчество: использование речевых средств в коммуникации и различных 

аспектов творческой деятельности. 

7. Проблемные ситуации, кейс ситуации. 

8. Моделирование: например, «Минутки добра», создание ситуативных условий для 

спонтанного поведенческого акта милосердия и др.  

9. Акция – Неделя (тематическая) 

10. Мастерская: продуктивная целевая деятельность (*например, работа с мотивацией – 

«подарок для…» и др) 

11. Выставки как демонстрация и расстановка оценочных акцентов (фотовыстаки и др. н-

р, по акции) 

12. Соревнование: специально организованное, направленное на формирование 

толерантных установок и приятие. 

13. Путешествия. 

14. Экскурсии, целевые прогулки. 

15. Конкурсы. 

16. Концерты. 

17. Мастер-классы детские, взаимообучение. 

 

2.2.3.Сложившиеся традиции организации 

В планировании образовательного процесса в каждой возрастной группе выделены 

темы, в соответствии с календарными датами. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для 

каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка • сезонным 

явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного Учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
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протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
Примерное комплексно-тематическое планирование 

в старшей группе (5-6 лет) (лексические темы) 

 
Тема Краткое содержание работы по теме № 

нед. 

Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, его 

предметным окружением  расширять представления о 

профессии их сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

День Знаний Праздник  

«День знаний». 

Выставка детского 

творчества. 

1 

2 Детский сад. 

Игрушки. 

Друзья. 

3 Профессии 

сотрудников 

детского сада 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

4 До свиданья лето. 

Здравствуй осень 

Осенний праздник  

Выставка детского 

творчества 5 Овощи. Труд 

людей в огородах 

6 Фрукты. Труд 

людей в садах. 

7 Грибы. Лесные 

ягоды 

8 Лиственные, 

хвойные деревья 

и кустарники. 

День народного 

единства. Моя 

страна. Мой 

город. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Продолжать 

знакомить с родным городом и краем. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарны ми 

правилами дорожного движения. 

9 Моя страна - 

Россия 

Патриотический 

праздник. 

Развлечение  10 Мой край. Мой 

город.  

11 Транспорт.  

Правила 

дорожного 

движения. 

Моя планета. 

Животный мир. 

Расширять представления детей о диких и домашних 

животных.  Особенности жизни животных в разное 

время года (подготовка к зиме), их характерные 

особенности внешнего вида. Знакомить с 

обитателями подводного мира. 

12 Поздняя осень. 

Подготовка 

диких животных 

к зиме 

Выставка детского 

творчества 

13 Домашние 

животные 

14 Обитатели 

подводного мира. 

Рыбы, 

земноводные. 

Зима. Новый год Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними вида ми спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

15 Зима Новогодний 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Зимняя олимпиада 

16 Зимующие птицы 

17 Новый год 

18 Каникулы 

19 Зимние забавы 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, здоровой пище. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку.  

 

20 Человек. Забота о 

своем здоровье 

День здоровья 

 

 

 

 

21 Одежда. 

Головные уборы. 

22 Обувь. 
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23 Продукты 

питания.  Труд 

повара. 

 

Я и моя семья  Развивать представления о своей семье.  Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

24 Я и  моя семья Праздники «23 

февраля», «8 марта» 25 Праздник «23 

февраля».  

Военные 

профессии 

26 Мужские 

профессии 

27 Праздник «8 

марта». Женские 

профессии 

Мой дом 

 

 

Формировать  представления детей о предметах быта, 

их истории происхождения, назначении и пользе для 

человека. 

28 Мой дом. Посуда.  Выставка детского 

творчества 

 
29 Мебель. Бытовые 

электроприборы. 

Весна 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

30 Весна. Изменения 

в природе, в 

жизни животных 

Весенний праздник 

День птиц 

 

31 Перелетные 

птицы 

Космос 

 

Познакомить с первым полетом человека в космос.  

Формировать представления о роли человека в 

изучении космического пространства, 

систематизировать детские представления о 

Вселенной, Солнечной системе и 

ее планетах, формировать понятие о себе, как о 

жителе планеты Земля 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

32 Загадочный мир 

космоса  

Выставка детского 

творчества  

День космонавтики  

 

Народная 

культура, 

традиции.  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно 

прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

33 Родной край и его 

история 

Выставка детского 

творчества 

Фольклорный 

праздник 
34 Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

35 Традиции и 

обычаи народов 

Поволжья 

Праздники мая Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

36 Весны и труда.  

День победы 

Торжественное 

мероприятие 

Здравствуй лето. Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

расцветает, созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

37 Здравствуй лето. 

Признаки лета.  

Летний праздник 

Праздник «День 

Защиты детей» 

Выставка детского 

творчества 

38 Растения луга и 

сада. 

39 Летние забавы. 
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Знакомить с растениями луга и сада. 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование  

в подготовительной группе (6-7 лет) (лексические темы)  
Тема Краткое содержание работы по теме № 

нед. 

Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя 

и деятельности ученика. 

1 День Знаний Праздник  

«День знаний». 

Выставка детского 

творчества 

2 Детский сад – 

школа. 

3 Школьные 

принадлежности. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

4 До свиданья лето. 

Здравствуй осень 

Осенний праздник  

Выставка детского 

творчества 5 Труд людей в 

садах и огородах. 

Овощи и фрукты 

6 Откуда хлеб 

пришел 

7 Лес. Грибы. 

Лесные ягоды 

8 Изменения в 

жизни животных 

осенью. 

День народного 

единства. Моя 

страна. Мой 

город. 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь 

к малой Родине, гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Знакомить 

с видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России, Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

9 Моя страна - 

Россия 

Патриотический 

праздник. 

Развлечение  10 Мой край. Мой 

город.  

11 Транспорт.  

Правила 

дорожного 

движения. 

Моя планета. 

Животный мир. 

Расширять представления детей о животных разных 

климатических зон.  Знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. Знакомить с обитателями подводного 

мира. 

12 Животные севера Выставка детского 

творчества 13 Животные 

жарких стран 

14 Обитатели 

подводного мира 

Зима. Новый год Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, эаморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Привлекать к 

активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

15 Зима Новогодний 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Зимняя олимпиада 

16 Зимующие птицы 

17 Новый год 

18 Каникулы 

19 Зимние забавы и  

виды спорта 
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Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, здоровой пище. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Развивать 

представления о внешнем облике, гендерные 

представления.  

 

20 Человек. Забота о 

своем здоровье 

День здоровья 

 

 

 
21 Одежда. 

Головные уборы. 

Обувь. 

22 Продукты 

питания.  Труд 

повара. 

Я и моя семья  Развивать представления о своей семье.  Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

23 Я и  моя семья Праздники «23 

февраля», «8 марта» 24 Мужские 

профессии 

25 Праздник «23 

февраля».  

Военные 

профессии 

26 Женские 

профессии 

27 Праздник «8 

марта».  

Мой дом Расширять представления детей о предметах быта, их 

истории происхождения, назначении и пользе для 

человека. 

28 Посуда. 

Кухонные 

электроприборы  

Выставка детского 

творчества 

 

29 Мебель. Бытовые 

электроприборы. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

30 Весна. Изменения 

в природе, в 

жизни животных 

Весенний праздник 

День птиц 

 

31 Перелетные 

птицы 

Космос Познакомить с первым полетом человека в космос.  

Формировать представления о роли человека в 

изучении космического пространства, 

систематизировать детские представления о 

Вселенной, Солнечной системе и 

ее планетах, формировать понятие о себе, как о 

жителе планеты Земля 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

32 Загадочный мир 

космоса  

Выставка детского 

творчества  

День космонавтики  

 

Народная 

культура, 

традиции.  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях народов 

Поволжья. Знакомить с национальным декоративно 

прикладным искусством. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира) Рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. Продолжать знакомить 

детей с народными  песнями, плясками.  Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

33 Родной край и его 

история 

Выставка детского 

творчества 

Фольклорный 

праздник 
34 Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

35 Традиции и 

обычаи народов 

Поволжья 

Праздники мая Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

36 Весны и труда.  

День победы 

Торжественное 

мероприятие 

Акция 
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воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

До свидания 

детский сад, 

здравствуй школа 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 й класс. 

37 Здравствуй, лето! Праздник «До 

свидания детский 

сад» 

Праздник «День 

Защиты детей» 

Летний праздник 

 

38 Скоро в школу! 

39 Летние забавы 

В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

 День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость  каждого ребенка 

в группе); 

 27 сентября отмечаем профессиональный праздник «День дошкольного работника» (в 

день дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста 

предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам 

сада);   

 Юбилейные даты со дня открытия детского сада; 

 «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки 

к здоровому образу жизни; 

 Неделя толерантности; 

 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 Акция «100 добрых дел»; 

 «День матери»; 

 «День победы»; 

 Бал выпускников ДОУ; 

 День Защиты детей; 

 Праздники: «День защитника Отечества»; «Международный женский день 8 Марта»; 

«Осенины»; «Новогодний карнавал»; «Масленица». 

 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПин); 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальными 

особенностями развития детей (ФГОС ДО); 

-к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой (ФГОС ДО); 

-к учебно-методический комплекту (ООП). 

 
Предметно-средовая модель. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР 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 с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1) Внешние условия. 

Учреждение находится в Автозаводском районе городского округа Тольятти. Здание 

детского сада типовое, двухэтажное. Территория учреждения благоустроена и озеленена 

насаждениями по всему периметру. В ближайшем окружении находятся: СОШ №41, СОШ 

№44, МБУ №128, МБУ №119. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами в реализации АООП ДО 

        Сетевая форма реализации программы позволяет  обеспечить освоение воспитанниками  

образовательной  программы  с  использованием  ресурсов  разных организаций: научных, 

медицинских, организаций культуры, физкультурно-спортивных и других, обладающих 

ресурсами для осуществления обучения, и способствует успешной социализации 

воспитанников и их адаптации в современном мире, а также  -  профессиональному росту 

педагогов детского сада. 

Социальные партнеры детского сада: 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-краеведческого музея 

"Самарская Лука" города Жигулевска 

 Государственное  казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств «Гармония» городского округа Тольятти 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти  "Школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 41"  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 44» 

 Федеральное   государственное   бюджетное   образовательное  учреждение  высшего  

образования  «Тольяттинский  государственный   университет» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

«Красные Крылья» городского округа Тольятти 

 Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурный 

Центр "Автоград" 

 
2) Внутренние условия 

 

-Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Учреждения включены следующие должности: 

 - учитель-логопед (имеющий высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии) 

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре (наряду со средним или 
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высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеющие 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца).  

-руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеющие удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

 

-Материально-технические ресурсы 

         Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

соответствует образовательной программе, реализуемой в детском саду.  

Материально-техническая база 

Наличие  помещений и их площади. 

Физкультурный зал 1 – площадью 91  кв.м. 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

 

Помещения Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

-физическое развитие 

 

Физкультурный зал Стационарное физкультурное 

оборудование, музыкальный центр, 

полный комплект спортивного инвентаря, 

рассчитанного на 18 детей, 2 зеркальные 

стены площадью 8,1 кв. м. 

Дорожки: резиновые, коррекционные, 

ковровые, ориентационные, беговые. 

 Батуты, велотренажер «Кеттлер», детские 

тренажеры: «Спартак», «Дан», «Дан-Хит», 

«Макс Олимп», «Капитан», 

коррекционные дорожки, беговая дорожка. 

 

В Учреждении создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда, которая соответствует образовательной программе, реализуемой в 

детском саду и требованиям ФГОС ДО:  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада включает в себя: 

 пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны, условия для 

популярных у современных дошкольников сюжетных игр «Супермаркет»,  «Аптека», 

«Маленькая фея» и др.); 

 предметно-развивающее пространство физического развития (физкультурный 

зал, бассейн, спортивный уголок в группе, уголок здоровья в группе, процедурный кабинет, 

кабинет физиотерапии); 

 предметно-развивающее пространство познавательного развития (зоны 

познавательного развития в групповых помещениях, библиотека для родителей, кабинет 

педагога - психолога, кабинет учителя - логопеда, методический кабинет); 
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 предметно-развивающее пространство художественно-эстетического развития 

(музыкальный зал, изостудия, уголки изобразительного творчества в группах, уголки театра).  

 Созданные условия способствуют разностороннему  развитию детей с учетом 

возрастных особенностей. Предметно-пространственная среда в Учреждении организована 

таким образом, что служит удовлетворению потребностей и интересов детей, дает им 

возможность постоянно чувствовать себя полноценными владельцами игрушек, достаточно 

свободно перемещаться по детскому саду, иметь свободный доступ к средствам 

изобразительной, игровой, конструктивной и другой деятельности. 

В отдельных группах детского сада имеются многофункциональные мягкие модули, с 

помощью которых дети имеют возможность трансформировать пространство по своему 

желанию и потребностям. С этой же целью  детьми во всех группах  используются 

различные ширмы, передвижные перегородки. 

 В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: 

конструирование, общение, театрализованного творчества, уединения, добрых дел, 

спортивный и т.д. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями Учреждения на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Учреждением: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу  

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Учреждения по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания являются важным компонентом образовательного 

процесса и элементом учебно-материальной базы Учреждения. Являясь компонентом 
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образовательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все другие 

его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках образовательной 

деятельности  по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех 

видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Перечень средств обучения и воспитания 

(оснащения развивающей предметно-пространственной среды) представлен в Приложении. 

Для организации образовательной, в том числе коррекционной деятельности 

используется методический комплект, рекомендованный к программе комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Н. В. Нищева, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

В дополнение к методическому комплекту для реализации Программы используются 

следующие парциальные программы  и методические пособия: 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А. Г., 

Солнцева О. В.  и др 

2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет. 

Полтавцева Н.В. 2004 М.: Просвещение. 

Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет. 

Полтавцева Н.В. 2005 М.: Просвещение 

Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми седьмого года 

жизни. 

Полтавцева Н.В. 2005 М.: Просвещение 

Физическое развитие детей 2-7 лет. 

Методическое пособие 

Сучкова И.М., 

Мартынова Е.А., 

Давыдова Н.А. 

2012 Волгоград: Учитель. 

Воспитание двигательной культуры 

дошкольников. 

Методическое пособие 

Волошина Л.Н. 2005 М.: АРКТИ 

Движение день за днем. Двигательная 

активность – источник здоровья детей. 
Рунова М.А. 2007 М.: ЛИНКА-ПРЕСС 
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Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического 

обеспечения к Программе. 

3.1.2.Режим дня. 

Режим работы Учреждения. 

Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания детей с 7
00 

до 19
00 

часов. 

Пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные 

дни, установленные законодательством РФ. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в детском саду  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после 

болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).       

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста  
Возрастная группа Количество 

НОД  

в неделю  

Продолжительность  

НОД 
Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в день  

(в первой половине дня) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

12  

 

не более 25 мин не более 50 мин. или 75 

мин. 

(при организации 1 

занятия после дневного 

сна)  

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

15 

 

не более 30 мин не более 1 час 30 мин 

 
Проектирование образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса Учреждения детского сада  №116 «Солнечный» 

предусматривает и предполагает решение программных задач 

 в совместной деятельности взрослого и детей   

-Непрерывная  образовательная деятельность. 

-Совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка в  ходе  режимных  моментов  - это  

одновременное  выполнение  функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми  и  

организация различных видов детской деятельности  (игровой,  коммуникативной,  

познавательно-исследовательской, трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  

создание  условий  для  самостоятельной  деятельности    детей  в  группе; 

 в  самостоятельной  деятельности детей  

 через взаимодействие с семьями детей по реализации Программы  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

Методическое пособие 

Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Методическое пособие 

Голицина Н.С. 2003 
М.: «Издательство 

Скрипторий 2003» 

Беседы о здоровье. 

Методическое пособие 
Шорыгина Т.А. 2004 М.: ТЦ Сфера 
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исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) 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.  

В основе организации образовательной деятельности лежит принцип интеграции, 

включающий  взаимосвязь взаимопроникновение, взаимодействие отдельных 

образовательных областей. При этом учитывается не только интеграция  содержания 

образования, но и организационных форм, в которой в той или иной степени будут 

интегрироваться  и различные виды детской деятельности. 

Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в 

зависимости от решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Индивидуальная работа с детьми планируется педагогами в зависимости от 

специфики направлений работы образовательного учреждения, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основе 

годового календарного графика воспитательно-образовательной работы, учебного плана 

(Приложение). 

 НОД проводятся по подгруппам, фронтально. Применение подгрупповой работы 

позволяет повышать плотность занятия при сохранении временных рамок.  

  НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда, четверг), сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями 

для профилактики утомления. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  

НОД.  

Максимально  допустимое  количество  организованных  образовательных  форм    в  

первой  половине  дня  в  младшей, средней и старшей группах  не  превышает  двух,  а  в    

подготовительной  к  школе группе  - трех.  Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.  

Организованные   образовательные формы с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  

могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна  2-3р. в неделю.   

НОД  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50%  

общего времени занятий. НОД по двигательной деятельности организуется в старшей и 

подготовительной группах – 3 раза в неделю. Начиная со старшей группы, 1 НОД по 

двигательной деятельности организуется на свежем воздухе. 

 Непрерывная образовательная деятельность проводятся с 1 сентября по 1 июня. В 

летнее время непосредственно образовательная деятельность организована по физическому, 

художественно-эстетическому направлениям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Воспитателями осуществляется совместная образовательная деятельность с использованием 

различных форм организации детей. Доминирующей становиться  культурно - досуговая, в 

которой используются основные виды детской деятельности. 
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Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

В утренний период времени педагоги планируют  содержание совместной 

деятельности, опираясь на последующее НОД, тем самым мотивируя детей, создавая у них 

интерес или проводят индивидуально-подгрупповую работу по заданию специалистов 

(инструктора физкультуры, музыкального руководителя, педагога-психолога). 

 

Организация оздоровительной работы в Учреждении  

В Учреждении используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их 

примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий.  

 
Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по  2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в повседневной 

жизни 

 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

 

 

7-10 

 

7-10 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

 
№ Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Физическое 
развитие 
 

• Прием детей на воздухе в теплое 
время года. 
• Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты). 

• Гимнастика после сна. 
• Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне). 
• Физкультурные досуги, игры и 
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• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта). 
• Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны). 
• Специальные виды закаливания. 
• Физкультминутки на занятиях. 
• Физкультурные занятия. 
• Прогулка в двигательной 
активности 

развлечения. 
• Самостоятельная двигательная 
деятельность.. 
• Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 

 
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное.  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей.  

 

Формы  психолого-педагогической работы по реализации образовательных областей 

Программы 
Образовательная 

область 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы психолого-педагогической работы 

Физическое 

развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Обучающие игры по инициативе воспитателя (сюжетно-дидакические)  

занятия-развлечения, циклы валеологических занятий 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

дидактические игры, чтение художественных произведений, личный 

пример, 

помощь взрослого, иллюстративный материал, досуг, театрализованные 

игры, 

самообслуживание в процессе умывания 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые игры, игры на воздухе 

с водой. 

Взаимодействие с семьей Беседы, консультации, родительские собрания, досуги, совместные 

мероприятия, мастер-классы, интернет общение. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия по физическому воспитанию:  сюжетно-игровые,  тематические, 

классические, тренирующее, по развитию элементов двигательной 

креативности (творчества), спортивные досуги, праздники. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа  по развитию двигательных навыков, игровые 

упражнения, утренняя гимнастика: классическая, игровая, полоса 

препятствий, музыкально-ритмическая, аэробика, подражательные 

движения, подвижная игра большой и малой подвижности, проблемная 

ситуация, занятия по физическому воспитанию на улице, спортивные игры, 

игра-поход, гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 

коррекционная, полоса препятствий. Физкультурные упражнения, 

коррекционные упражнения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра, игровое упражнение, подражательные движения, игры со 

спортивным инвентарем, подвижные игры, игры в уголке движений. 

Взаимодействие с семьей Беседа, консультация, открытые просмотры, встречи по заявкам, 

совместные игры, физкультурный досуг, физкультурные праздники, 

консультативные встречи, встречи по заявкам, совместные занятия, 

интерактивное общение, мастер-класс, информационные бюллетени.  

 

 

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 
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содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного Учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

Традиционные  события, праздники, развлечения 

 

Месяц Массовые мероприятия Выставки 

сентябрь 

День Знаний 

Праздничное мероприятие ко Дню 

дошкольного работника 

Выставка поделок из 

природного материала  

октябрь 

Музыкальное развлечение на осеннюю 

тематику 

Городской конкурс «Музей для детей» 

Выставка рисунков 

Оформление музейных 

экспозиций в группах  

ноябрь 

Праздники и развлечения, посвященные Дню 

матери 

День толерантности 

Фотоколлажи  

декабрь 
Новогодние утренники 

 

Выставка  новогодних поделок  

январь 

Тематические мероприятия, посвященные 

рождественским праздникам 

Чествование воспитанников-победителей 

различных конкурсов 

Выставка грамот, дипломов. 

сертификатов и  поделок 

февраль 
Спортивное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества 

Выставка поделок  

март 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

Масленница 

Оформление коллажа детских 

рисунков  

апрель 

Музыкально-спортивный развлечение «День 

смеха» 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«День здоровья» 

Шашечный, шахматный  турниры 

Конкурс поделок  
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май 

Физкультурно-музыкальный праздник  

«День Победы» 

Городские соревнования «Солнечный 

ориентир» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Выставка поделок и рисунков  

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности 

педагогических работников. 

В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Оформлена подписка для педагогов на 5 

периодических изданий. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

В «Концепции по дошкольному воспитанию» изложены 8 принципов построения 

развивающей среды в детском саду. 

1. Принции дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды, которое 

дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до 

позиции воспитателя, — это разновозрастная мебель. 

В современном дошкольном учреждении появилась такая мебель, которая легко 

трансформируется и дает возможность педагогу ставить столы по-разному: в круг, буквой П, 

буквой Т. Психологи утверждают, что дети, сидя за круглым столом, чувствуют себя 

психологически более комфортно и защищенно, поэтому они более активны в учебной 

деятельности. Педагогу важно помнить, что у каждого человека - и у ребенка в том числе - 

свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше 

чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие - на более «длинной». В 

связи с этим размер и планировка помещений должны быть таковы, чтобы каждый ребенок 

мог найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать 

тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Сегодня в системе дошкольного 

образования все чаще практикуется проведение комплексной диагностики. Ее цель - 

получение информации не только о физическом развитии ребенка, но и данных об уровне 

сформированности знаний, умении и навыков каждого воспитанника. Анкетирование 

родителей дает возможность больше узнать о характере ребенка, его интересах и 

наклонностях. Данные диагностики помогают педагогам создавать предметно-развивающую 

среду.  

Девочки любят шить одежду куклам, для этого в группе есть  сундучок  с  разными  

тканями,  лекала,   разноцветные нитки, ножницы. Воспитатель только напоминает, как 

пользоваться ножницами, как правильно шить, завязывать узелок на ниточке. Для читающих 

детей подобраны книги с крупным шрифтом и простым текстом. Дети любят играть с водой 

и песком - уголок-лаборатория помогает им развивать любознательность, инициативность. 

Символы каждого центра, или уголка, позволяют детям легко ориентироваться в группе. 

Например: символ «сова» подсказывает детям, что на этой полке находятся дидактические 

игры для развития памяти, мышления; символ «палитра с красками, карандаш и кисточка» 

обозначает место для рисования и конструирования. Использование пиктограмм позволяет 

детям самостоятельно определять, как можно использовать тот или иной спортивный 

инвентарь. 

3. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды. Предметно-развивающая 

среда меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников, периода обучения 

и реализуемой педагогами программы. Легкая мебель, ширмы позволяют ограничивать или 

расширять игровое пространство. Если в группе по списку больше мальчиков, то 
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целесообразно 

приобрести разные наборы конструктора, машинки, ковровые 

напольные покрытия, что позволит детям строить дома, арки, 

мосты, гаражи не только на столе, но и на полу, играть вместе, 

планировать свою деятельность. 

Если девочек больше, чем мальчиков, то целесообразно чаще разворачивать игры в 

«семью», «больницу», «магазин», для чего выделить большую часть группы и наполнить 

этот центр соответствующими играми и пособиями. Важно помнить, что ребенок не 

«пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, постоянно меняется, становится 

другим в каждую следующую минуту. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство в детском саду должно давать возможность построения 

непересекающихся сфер активности. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же 

время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, 

экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, слушать запись 

любимой сказки и т. д. 

Среда должна представлять единый комплекс различных модальностей: цветовой, 

звуковой, кинестетической (движе-ние, осязание, обоняние и др.). Каждая из этих 

модальностей вносит свой вклад в построение среды, гармонически сочетаясь с другими 

модальностями. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого. Учитывая то, что ребенок в детском саду 

находится целый день, необходимо создавать ему оптимальные условия для игр, обучения и 

развития в разных видах деятельности. Если ребенок нуждается в уединении, то в группе он 

найдет 

специально выделенное для этого место. Каждому ребенку в детском саду должно быть 

обеспечено личное пространство: кровать и шкаф для одежды, место для хранения 

принесенных из дома игрушек, семейного альбома. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. В группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво. Хороший интерьер 

группы развивает вкус, чувство прекрасного. Педагогу нужно тщательно продумать, где 

повесить классические произведения живописи (репродукции картин И. К. Айвазовского, 

И. И. Шишкина, В. И. Сурикова), а где - этюды или эстампы, 

куда поставить вазу с цветами. 

Интерьер группы должен меняться. Например, при ознакомлении детей с народным 

творчеством (гжель, дымковские игрушки, роспись по металлу) педагогу целесообразно 

ввести в предметно-развивающую среду предметы, атрибуты, игрушки, сделанные руками 

взрослых. Тематические выставки помогают ребенку лучше познакомиться с народным 

творчеством. 

7. Принцин открытости — закрытости может быть представлен в нескольких аспектах. 

Открытость природе. Единство человека и природы. «Зимний сад»: различные растения, 

фонтанчики, клетки с птицами - помогает ребенку приобщиться к прекрасному миру 

природы. Дети учатся слушать и различать звуки: журчание воды, пение птиц; они 

наслаждаются красотой цветущих растений и при этом отдыхают. Наблюдая за окружающим 

миром, они постепенно приходят к пониманию того, что природой можно не только 

наслаждаться, восхищаться, любоваться, но что она нуждается в помощи, в заботливых 

руках и охране. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, кормят птиц, 

хомяков, черепах и чистят их клетки, 

Открытость культуре. Элементы культуры - живопись, литература, музыка - не могут 

носить чисто оформительский характер украшения помещений, а должны органически 

входить в дизайн интерьера. 

Открытость своего «Я». Среда организуется таким образом, чтобы способствовать 

формированию и развитию «Я-образа». Наличие в группе зеркала позволит ребенку 
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рассматривать себя и увидеть, что при общем сходстве с другими детьми ои не похож на своих 

сверстников.  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. При создании среды педагоги 

учитывают возрастные особенности воспитанников, интересы, наклонности мальчиков и 

девочек. Наблюдения за играми детей показывают, что мальчики любят играть с крупным 

строительным набором, машинками, конструктором «Лего», а девочки охотнее играют с 

куклами — лечат, купают их, «ходят в магазин», играют в школу. 

Однако разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. 

Развивающую среду создают сами педагоги, своими руками. В свободное от работы время 

они рисуют, шьют, вяжут, клеят, придумывают интересные по замыслу игры. От мастерства 

педагога, его преданности своему делу и любви к детям зависит развитис каждого 

воспитанника. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде (ФГОС ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

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, музейного уголка, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню 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. Если позволяют условия, можно 

обустроить 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 сенсорной комнате, кабинете педагога-

психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут 

находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 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. Предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах 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 
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(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. 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. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды 
Перечень оборудования для оснащения групп и спецкабинетов представлен в Приложении. 

 

 

3.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Перечень методических материалов, используемых для реализации вариативного 

компонента Программы: 

 
№ Название Автор(ы) Год 

выпуска 

Издательств

о 

Краткая аннотация Кол-во 

1.  

Краеведение в детском 
саду. 

Матова В.Н. 2014 

СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬ

СТВО 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В книге представлен опыт работы с детьми 
старшего и среднего дошкольного возраста, 

учитывающий возрастающую роль народной 

культуры и познавательный интерес к малой 
родине в воспитании и образовании детей. 

1 

2.  Программа духовно-

патриотического 

воспитания детей 5-7 лет 
«Свет Руси». 

Вишневская 

В.Н. 
2004 М.: АРКТИ 

Программа знакомит детей с наиболее важными 

событиями в истории Руси, ее героями, основами 

православной культуры, бытом и т.п. и включает 
тематический план занятий, досугов, бесед. 

1 

3.  
Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Программа. 

Князева О.Л. 

Маханева М.Д. 

2016 

СПб.: 

Детство-

Пресс 

Образовательная программа определяет новые 

ориентиры в нравственно-патриотическом 
воспитании детей, основанные на их приобщении 

к истокам русской народной культуры. 

1 

4.  Народный календарь-

основа планирования 
работы с дошкольниками 

по государственному 

образовательному 
стандарту. План-

программа. 

Николаева С.Р. 

Катышева И.Б. 

2004 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Издание поможет педагогам ДОУ в 

планировании работы с детьми по ГОС и 
приобщению их к истокам русской народной 

культуры. 

1 

5.  Красна изба. Знакомство 
детей с русским народным 

искусством, ремеслами, 

бытом в музее детского 
сада. 

Тихонова М.В. 

Смирнова Н.С. 

2000 

СПб.: 

Детство-

Пресс 

В книге представлены рекомендации по 
организации музея народного быта в ДУ, 

примерное месячное планирование 

самостоятельных и совместных с педагогом 
занятий детей, организуемых в музее. 

1 

6.  
Российский 

Этнографический музей – 

детям. 

Ботякова О.А. 

Зязева Л.К. 

2001 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Информация в методическом пособии  

поможет познакомить детей с основами русской 

народной культуры. 

1 

7.  Когда обучение Буре Р.С. 2002 СПб.: В пособии раскрываются методические 1 
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воспитывает: 
Методическое пособие. 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

рекомендации, направленные на воспитание у 
детей дошкольного возраста нравственно-

волевых качеств и доброжелательных 

взаимоотношений. 

8.  
Патриотическое 
воспитание дошкольников 

средствами краеведо -

туристкой деятельности. 

Остапец А.А. 

Абросимова 

Г.Н. 

2003 М.: АРКТИ 

В книге изложены не только общая концепция, 

содержание и программа, но и приведены 

подробные методические разработки проведения 
экскурсий, походов, прогулок с дошкольниками с 

целью их патриотического воспитания. 

1 

9.  

Дошкольнику – об истории 

и культуре России. 
Данилина Г.Н. 2003 М.: АРКТИ 

Предложена методика изучения истории и 

культуры России на основе русского народного 
творчества, истории родного города, русских 

традиций и т.п. в процессе интегрированных 

занятий. 

1 

10.  

Воспитательная система 

«Маленькие россияне» 
Оверчук Т.И. 

2004 

2007 

М.: 
«Мозайка-

Синтез» 

В пособии содержится перспективное 

планирование работы в ДОУ по экологическому, 

патриотическому, физическому, художественно-
эстетическому воспитанию. 

1 

11.  

Воспитывая маленького 

гражданина. 
Ковалева Г.А. 2004 М.: АРКТИ 

Представлены модели гражданского воспитания, 

начиная с дошкольного возраста, в том числе 

тематические блоки, сценарии, конспекты и сетки 
занятий с детьми разных возрастных групп. 

1 

12.  Дошкольникам о родной 

стране: методическое 
пособие для педагогов, 

работающих с детьми 

старшего дошкольного 
возраста. 

Виноградова 

Н.Ф. 
2009 

М.: 

Просвещение 

В данном пособии представлен один из 
возможных вариантов организации занятий с 

дошкольниками по ознакомлению с родной 

страной. 

1 

13.  Государственные символы 

Российской Федерации. 
Наглядно-дидактическое 

пособие. 

Минишева Т. 2015 

Издательство 

«Мозайка-

Синтез» 

Наглядно-дидактическое пособие предназначено 

для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3-7 лет в детском саду и дома.  

1 

14.  Государственные символы 

России: флаг, герб, гимн. 
Альбом для занятий  с 

детьми 5-7 лет. 

Ерохина Е.Л. 

Круглова Т.А. 

2002 

М.: 

Издательство 

«Ювента» 

В пособии в доступной для детей форме  даются 

краткие сведения о государственных символах 

РФ, об истории России и Москвы. 

1 

15.  Демонстрационный 
материал. Народы России и 

ближнего зарубежья. 

 2005 Весна-дизайн 
Демонстрационный материал знакомит с 
народами, населяющими Россию и ближнее 

зарубежье. 

1 

16.  
Стихи о Родине.  1985 

М.: Детская 

литература 

В книгу вошли стихи известных советских поэтов 

о Родине. 

1 

17.  
Ржаной хлебушко- калачу 
дедушка. Рассказы. 

Митяев О. 1990 

Москва 

«Детская 

литература» 

Книга о хлебе, его истории и значении в жизни 
человека. 

1 

18.  Информационно-деловое 
оснащение ДОУ. Наша 

Родина – Россия. 

Дерягина Л.Б.  
Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Наглядное пособие знакомит детей с нашей 
Родиной, Российским флагом, гербом, с 

городами-героями и т.д. 

1 

 

 
 IV.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

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

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

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа инструктора по физической культуре предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Инструктор по физической культуре 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 
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случаях  в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы инструктора по физической культуре. В связи с этим  

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых предусмотрена 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». 

Программа инструктора по физической культуре разработана 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). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Учреждения и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления деятельности по реализации Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания отражено взаимодействие со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы. 

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. 
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Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнена 

приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1, 6  до 3 лет, от 

3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образовния, 

определенными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 
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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 культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад физкультурного зала. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольной образовательной организации. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками Учреждения). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда  

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)  

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

инструктором по физическому развитию. Сами участники общности должны разделять те 
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ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Учреждении. 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. 
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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 создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

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

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами дошкольного образования, 

сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (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 Программой воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 7-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, Способный понять и принять, что такое 
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дружба, 

сотрудничество 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, Различающий основные проявления добра и 
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дружба, 

сотрудничество 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки 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, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 
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– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

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

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

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

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

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 нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель Учреждения 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 и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание явлений 

и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения 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. 
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Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; 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, 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 Учреждения; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В Учреждении образовательный и воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в Учреждении является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных  организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. 

Важной составляющей в воспитательном процессе Учреждения является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня 

регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и правильно построить 

жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и 

питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя 

ориентация и знакомство с профессиями взрослых. Для Учреждения  важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой 

целью проводятся консультации для родителей, беседы, круглые столы, анкетирование, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются 

средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 
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информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

В целях организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории г.Тольятти функционируют более 100 дошкольных 

образовательных организаций, услугами дошкольного образования охвачено более 40 000 

детей  в возрасте от 9 месяцев до 7 лет.  

В рамках реализации долгосрочных целевых программ, муниципальных программ по 

развитию системы дошкольного образования города Тольятти с 2009 года было 

дополнительно открыто 293 группы, создано 7827 мест.  В связи с политикой правительства 

РФ ожидается повышение рождаемости, что приведет к оптимальному использованию 

площадей дошкольных учреждений.   

МБУ детский сад №116 «Солнечный» находится в центре Автозаводского района 

г.Тольятти, в окружении жилых домов. Рядом расположены: ДМЦ им.Е Никонова, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств «Гармония» городского округа Тольятти; муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти  "Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 41"; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 44»; муниципальное автономное учреждение 

городского округа Тольятти "Культурный Центр "Автоград". 

Расположение детского сада рядом с социо-культурными объектами удобно для 

проведения экскурсионных и других культурных мероприятий, необходимых для 

приобщения воспитанников к культуре, эстетике, знакомства с историей города, в целом для 

духовно-нравственного воспитания детей и для формирования у воспитанников 

представления о жизни в социуме. Совместная работа со школой и система ознакомительных 

экскурсий позволяет создать необходимые условия для формирования единой системы, 

позволяющей повышать уровень социальной компетентности воспитанников детского сада. 

Учреждение включает в себя 2 типовых двухэтажных здания и 1 типовое трехэтажное 

здание. Территория учреждения благоустроена и озеленена насаждениями по всему 

периметру.  

МБУ детский сад №116 «Солнечный» реализует такие воспитательно значимые 

программы и проекты, как: 

-городской социокультурный проект «ART-среДА»; 

-городской проект «Детский географический клуб «ГЕО»; 

-программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», рекомендованной Министерством общего образования Российской 

Федерации; 

-программа «Воспитание толерантного дошкольника», разработанная рабочей группой в 

рамках городского сетевого проекта «Тольятти – город толерантности». 

С 2021-2022 уч.г. запланирована реализация в Учреждении федерального  проекта «Мир 

головоломок» (приказ Национального исследовательского института дошкольного 

образования Воспитатели России от 01.07.2021 г. №24 «О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса инновационной площадки федерального уровня 

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России»») 

Ключевые элементы уклада Учреждения включают в себя специально организованные 

средовые условия, в которые входят сами дети и окружающие их люди. 

Каждое образовательное пространство даёт возможности для организации разных видов 

деятельности по выбору ребёнка. 
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В каждой группе развивающая предметно-пространственная  среда устроена по 

пространственному принципу – оформлены зоны в соответствие с образовательными 

областями. Каждая зона трансформирована под потребности свободной самостоятельной 

игры. В каждой группе свой уклад и свои ритуалы. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей  и взрослых; учет национально-культурных 

условий и возрастных особенностей детей.  

Для организации воспитательной и образовательной деятельности в Учреждении 

используется комплексно-тематическое планирование. Темы определяются исходя из 

событий, а так же интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного Учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В МБУ детском саду №116 «Солнечный» уделяется большое внимание ознакомлению с 

традициями,  историей русского народа, родного края, Самарской области, любимого города. 

В Учреждении открыт музейный уголок «Займище», на базе которого проводится часть 

работы в данном направлении. Эта деятельность помогает воспитанникам развивать свою 

духовность, выбирать нужные ориентиры в формировании любви к своей Родине и 

восприятию ее такой, какая она есть, ибо от этого решения, зависит будущее подрастающего 

поколения, живущего в России, а значит будущее всей страны в целом. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 
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Наш край обладает уникальным историческим и географическим пространством – 

Самарская Лука - хранящим огромный багаж исторического, мифологического и биолого-

географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала 

необходимость модернизации системы образования. Связано это и с поиском более 

эффективных инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности. Общая интенсификация жизни привела к тому, что одним из 

главных требований, предъявляемых  к человеку в настоящее время, является умение быстро 

ориентироваться в текущих событиях, адаптироваться к изменениям при сохранении 

эффективности собственной деятельности. Поэтому становится совершенно недостаточной 

просто академическая информированность и эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, 

следует отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода 

онтогенетического развития человека и необходимость ее охраны, поскольку именно в это 

время закладываются базовые основы личности человека и его мотивационно-ценностные 

ориентации, что является определяющим в его дальнейшей судьбе. Поиск новых форм в 

работе с детьми направлен на универсальные приемы организации и специфические методы, 

позволяющие интегрировать различные области педагогической работы.  

Музейная педагогика стала отдельным направлением работы. Под ней понимается 

направленное воздействие на посетителя музейными средствами с целью формирования у 

него навыков поведения в данной культурной среде, умения получать информацию 

непосредственно от вещи (экспоната) и воспринимать визуально-пространственный язык 

экспозиции. Под музейной педагогикой следует понимать направленное воздействие на 

посетителя музейными средствами с целью формирования у него навыков поведения в 

данной культурной среде, умение получать информацию непосредственно от вещи и 

воспринимать визуально-пространственный язык композиции. Музейные педагоги, 

работающие с детьми, отмечают, что традиционная культура своего народа городскими 

детьми воспринимается как «чужая», «другая». Развитие «этнографической компетентности» 

для дошкольного возраста определяется задачей первичного накопления. Причем, 

накопление касается не информационного компонента, а эмоционально-чувственной сферы. 

То есть, педагог не должен стремиться дать как можно больше информации, даже на его 

взгляд полезной и интересной, а просто «погрузить» ребенка в мир традиционной культуры, 

дать ему почувствовать этнический колорит. 

Целью музейной работы является знакомство детей дошкольного возраста с основами 

традиционной народной культуры. Связано это с тем, что дети, живущие в больших городах, 

не могут знать, как выглядели окружавшие наших предков вещи, каким был их быт, труд и 

досуг. Создание имитации среды в виде музейного уголка поможет хотя бы отчасти 

компенсировать приобщение к соответствующей среде детей. Музейный уголок даст 

возможность вести педагогическую и воспитательную работу по изучению истории и 

культуры России с опорой на наглядность, что особенно важно в дошкольном возрасте. В 

наиболее общем виде историческое знание возможно получить изучая особенности 

организации жизнедеятельности в традиционной семье, ее быте и укладе.  

Опора на конкретную музейную предметную среду совершенно необходима, поскольку 

это позволяет придавать событиям реалистический характер. Основой музейной экспозиции 

в данном тематическом разделе может стать традиционное жилище, выражающее аспекты 

существования человека в прошлом, его ментальность. Воссоздание типичного русского 

жилища – избы - позволит комплексно решить задачи по организации наглядной среды для 

музейно-педагогической работы с детьми. Изба со своими атрибутами всегда была не только 

отражением социально-бытовой жизни, но и выражением эстетических идеалов народа и 
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выражением его мировоззрения и миропонимания. Многими исследователями 

подчеркивается, что жилище человека есть структурная модель всего жизненного уклада и 

народного менталитета, философии сознания. Таким образом, топографическим и 

смысловым центром экспозиции жилья все равно является человек, для которого 

преобразуется окружающий мир, который воздействует руками на мир и действует в нем, 

наполняет время жизни определенным текущим содержанием.  

Один из аспектов воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

– это организация воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

Социальное партнерство рассматривается как способ социализации детей. Социальное 

партнерство - это инструмент, с помощью которого, представители различных субъектов, 

имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

Наше Учреждение, как и любое другое, является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.  

При этом задействованы два направления: 

-использование средств Учреждения; 

-использование воспитательно значимого взаимодействия   с различными социальными 

институтами. 

Развитие социальных связей Учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношений с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства специалистов Учреждения, работающих с детьми, поднимает 

статус Учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования и социализации 

воспитанников.  

Работая в таких условиях, появляется возможность расширять культурно - 

образовательную среду на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным.  

Организация взаимодействия между Учреждением  и социальными партнерами позволяет 

использовать максимум возможностей для развития  и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

В МБУ детском саду №116 функционируют группы компенсирующей и комбинированной 

направленностей для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и тяжелыми 

нарушениями речи. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 
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• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и 

коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого – 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического инструктора по физической 

культуре с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада инструктора по физическому развитию. 

Инструктор по физическому развитию  строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти 

общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой воспитательного процесса. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей 

— игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности 

он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 

развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. 

 

Направления взаимодействия педагога с  родителями. 

 

Педагогическая поддержка 

В воспитательном процессе педагог организует разные формы взаимодействия —

выставки, праздники, развлечения, творческие гостиные  и т.д. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества. Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в воспитательный процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки). Для расширения 

представлений дошкольников о социальном мире  помогает родителям организовать с 

детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом 

деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Реализуя воспитательный процесс родителей, педагог учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. В общении с 
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родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в 

решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов.  

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов. 

 

Совместная деятельность педагогов, детей  и родителей. 

 Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения  

детей  и  взрослых,   педагог  делает  родителей  активными  участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по воспитанию детей педагог 

организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности. Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое 

дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями может стать тематический день, в ходе 

которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию и организует 

различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей воспитания дошкольников. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания инструктора по физическому развитию 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 направлен на сохранение 
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преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Основы уклада  включают в себя следующие условия реализации: 

 

Нормативные условия реализации Программы воспитания. 

Нормативными условиями реализации Программы воспитания являются: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ (с изм. и доп. вступившими в силу с 

01.09.2020);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17» октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

 

Психолого- педагогические условия реализации Программы воспитания. 

Для успешной реализации Программы воспитания  должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в воспитательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение воспитательной работы на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в процесс воспитания. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

--создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания ребенка, непосредственного вовлечения их в воспитательный процесс, в том 

числе посредством создания совместных с семьей проектов.  

 

Кадровые условия реализации Программы воспитания. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками, не требуя специальных кадровых условий. Должностной состав и количество 

работников, необходимых для обеспечения реализации Программы воспитания, 

определяются дошкольным учреждением самостоятельно, с учетом возможностей и 

потенциала его кадрового состава, а так же особенностями развития воспитанников.  

 

Материально-технические условия реализации Программы воспитания. 

Материально-технические условия реализации Программы должны соответствовать: 
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-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- возрастным и индивидуальными особенностями развития детей. 

Материально-техническое обеспечение Программы воспитания осуществляется на 

основе имеющейся материально-технической базы в учреждении. 

 

Организационно-методические условия реализации Программы воспитания. 

Реализация Программы воспитания осуществляется по следующим направлениям: 

-Патриотическое направление воспитания. 

-Социальное направление воспитания.  

-Познавательное направление воспитания. 

-Физическое и оздоровительное направления воспитания. 

-Трудовое направление воспитания. 

-Этико-эстетическое направление воспитания. 

Каждое направление включает в себя составляющие: 

 1. Информационный компонент: морально-нравственные нормы и установки, 

информация о формах инаковости (какие они бывают и какие у них особые потребности) и 

знание о способах поведения (как нужно себя вести при взаимодействии) 

2. Поведенческий компонент (поведенческие эталоны для наблюдения их ребенком и 

любой собственный деятельностный опыт ребенка) 

3. Эмоциональный компонент (принятие и эмпатия, положительные переживания как 

аффективная составляющая опыта). 

4. Интегративная составляющая (объединяющая в себе элементы предыдущих трех 

компонентов). 

Реализация Программы воспитания строится 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. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителя Учреждения, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает основные правила жизни 

и отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. 

Уклад Учреждения находит свое выражение в Уставе Учреждения, в ООП ДО и 

Программе воспитания, во внутренней документации. 

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. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События Учреждения 

Событие – это единица воспитания. 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 Учреждения, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении 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. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику Учреждения и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
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ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания,  

и способствовует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) 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. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС Учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организация эффективной воспитательной деятельности в  требует соответствующего 

кадрового обеспечения.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников.  

Совершенствование кадрового обеспечения воспитательной деятельности направлено 

на улучшение работы по подбору и повышению квалификации различных категорий 

сотрудников, занимающихся воспитательной деятельностью. В Учреждении для 

педагогических работников систематически обеспечивается возможность повышения 

квалификации по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, в 

том числе с ОВЗ, сирот и опекаемых, детей с этнокультурными особенностями и т. д. 

С целью реализации воспитательной деятельности в Учреждении привлекаются 

специалисты организаций – социальных партнеров Учреждения: 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-краеведческого музея 

"Самарская Лука" города Жигулевска; 

 государственное  казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области»; 
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 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств «Гармония» городского округа Тольятти; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти  "Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 41";  

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 44»; 

 федеральное   государственное   бюджетное   образовательное  учреждение  высшего  

образования  «Тольяттинский  государственный   университет»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

«Красные Крылья» городского округа Тольятти; 

 муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурный 

Центр "Автоград". 

 

 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Реализация Программы воспитания организуется через сетевую форму организации 

образовательного процесса, сотрудничество и содержательное партнерство с социальными 

институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о 

совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере физического, 

интеллектуального, художественного и музыкального развития дошкольников. 

В связи с реализацией Программы воспитания необходимо внесение изменений в 

некоторые локальные акты Учреждения. Перечень документов Учреждения, в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания, включает в себя 

следующие документы: 

1.Программа развития Учреждения; 

2.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада 

№116 «Солнечный»; 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата МБУ детского сада №116 «Солнечный»; 

4.Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи  МБУ детского сада №116 «Солнечный»; 

5. Годовой План работы на учебный год. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность 
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включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) 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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3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания Учреждения составлен Календарный план 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации этапов 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБУ детского сада №116 «Солнечный»  

на 2021-2022 уч.г. 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемы

е ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Экскурсии в 

музейный уголок 

«Займище» 

 

Выставка 

семейных работ 

из природного 

материала 

«Осенние дары»  

 

Оформление 

музейных 

уголков в группе 

Проект одного 

экспоната 

музейного уголка 

«Займище» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

 

 

Музыкальный 

праздник 

«Осенняя 

Ярмарка» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о  

 

Просмотр 

тематических 

мультимедийных 

презентаций, 

мульфильмов 

 

Организация 

конкурса детских 

рисунков на тему 

«Семейный 

отдых» 

«Я и моя семья» 

(группы раннего 

возраста, 

младшие группы) 

 

«Наш 

воспитатель» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Мастерская 

«Вместе с 

мамой» 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

дошкольного 

работника 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление 

вернисажа в 

группах «День 

знаний гуляет по 

планете»  

 

Организация 

пешего похода 

«Родная улица» 

 «Хочу все 

знать!» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

 

 

Театрализованно

е представление 

«День Знаний» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое и 

оздоровительно

е направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

народных 

подвижных  игр 

 

Реализация 

оздоровительных 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Что нам нужно 

для здоровья» 

(средние, 

старшие и 

подготовительны

е группы) 

 

Спортивное 

развлечение 

«Игры и забавы 

на свежем 

воздухе» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  

сюжетно-ролевых 

игр 

профессионально

й направленности 

 

Организация  

продуктивных 

видов 

деятельности 

 

Организация 

разных видов 

труда, трудовых 

поручений 

«Хочу все 

знать!» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

дошкольного 

работника 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Создание 

творческих работ 

«Домашние 

традиции и 

праздники» 

Проект одного 

экспоната 

музейного уголка 

«Займище» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

 

Выставка 

творческих работ 

«Домашние 

традиции и 

праздники» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

ОКТЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

«Краски осени» 

 

Создание 

экспозиций в 

группах 

«Семейный 

уклад и дети» 

«Краски осени» 

(все возрастные 

группы) 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Осень- 

золотинушка» 

 

Конкурс 

«Музей для 

детей» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о  

Изготовление 

поделок из  

нестандартного 

материала.  

Создание в 

группах 

«Семейных 

проектов» 

Акция 

«Осенняя 

неделя добра» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 
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Проведение 

экскурсий в  

младшие 

группы, 

совместные 

игры, 

развлечения 

 

Беседы с детьми 

о проявлении 

добрых чувств к 

родным и 

окружающим 

(все возрастные 

группы) 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Тематические 

беседы о 

свойствах воды 

 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов о 

свойствах воды 

 

Организация 

опытов 

совместно со 

взрослыми по  

ознакомлению 

со свойствами 

воды 

«Волшебница 

вода. Свойства 

воды»  (старшие и 

подготовительны

е группы) 

Викторина 

«Что мы знаем 

о свойствах 

воды?» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

Физическое и 

оздоровительно

е направления 

воспитания 

Здоровье Оформление 

семейных 

стенгазет 

«Спортивные 

семейные 

ценности» 

 

Реализация 

оздоровительны

х мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Кладовая 

народных игр» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Физкультурны

й досуг «Мы 

растем 

здоровыми!» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление 

поделок из  

нестандартного 

материала 

 

Организация  

продуктивных 

видов 

деятельности 

 

Организация 

разных видов 

труда, трудовых 

поручений 

«Доброта спасет 

мир» 

(все возрастные 

группы) 

Акция 

«Осенняя 

неделя добра» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

«Краски осени» 

 

Создание 

экспозиций в 

группах 

«Семейный 

уклад и дети» 

«Краски осени» 

(все возрастные 

группы) 

 

Выставка 

семейных 

работ из 

природного 

материала 

«Осенние 

дары» 

 

Выставка 

детских работ  

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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НОЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Беседы о людях 

разных 

национальносте

й  

 

Подвижные 

игры разных 

стран 

 

Выставка 

подвижных игр 

разных народов 

 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

авторов России 

и мира 

«Доброта и 

милосердие 

спасут мир»  

(все возрастные 

группы) 

День народного 

единства 

 

Международны

й день 

толерантности 

 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

 социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о  

 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации  

«Как поступить 

и чем помочь?» 

 

Создание 

детских 

рисунков на 

тему: 

«Я и мама»  

«Доброта и 

милосердие 

спасут мир» 

 (все возрастные 

группы) 

День матери 

 

День народного 

единства 

 

Международны

й день 

толерантности 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Рисование 

«Самый лучший 

город» 

 

Выпуск газет 

«Мы – жители 

Тольятти» 

(национальные 

особенности 

жителей) 

-тематические 

беседы о городе 

и людях, 

живущих в нем 

«Мой город» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Квест-игра 

«История моего 

города»  

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

Физическое и 

оздоровительно

е направления 

воспитания 

Здоровье Цикл бесед:  

«Доктор 

Витамин 

о здоровом 

питании» 

 

«Витамины для 

здоровья» 

(средние, 

старшие и 

подготовительны

е группы) 

Дегустация 

блюд разных 

народов 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление 

подарков мамам 

ко Дню матери 

 

Организация  

продуктивных 

видов 

деятельности 

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц, кормление 

«Доброта и 

милосердие 

спасут мир» 

 (все возрастные 

группы) 

День народного 

единства 

 

Международны

й день 

толерантности 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры  
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птиц на 

прогулке 

 

Организация 

разных видов 

труда, трудовых 

поручений 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Изготовление 

плакатов «Мой 

толерантный 

мир», рисунков 

«Мы вместе» 

 

Подготовка к 

детскому 

концерту «Пусть 

дружат дети 

всей планеты» 

(разучивание 

тематических 

стихотворений, 

песен и т.д.) 

«Дружат дети 

всей планеты» 

(средние, 

старшие и 

подготовительны

е группы) 

Детский 

концерт «Пусть 

дружат дети 

всей Земли» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Создание 

фотозоны 

«Новый год» 

 

Цикл 

тематических 

бесед о 

новогодних 

праздниках и их 

истории 

происхождения 

«Наша елочка» 

 (группы раннего 

возраста, 

младшие группы) 

 

«Старинная 

новогодняя 

игрушка» 

(средние, 

старшие и 

подготовительны

е группы) 

Новогодние 

утренники «Как 

красива наша 

елка» 

 

Новогодние 

утренники «Бал у 

царя Гороха» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о  

 

Изготовление  

творческих 

работ, 

посвященных 

семье:  

-«Домашние 

традиции и 

праздники»  

-«Увлечения 

моей семьи» 

 

Просмотр 

тематических 

мультимедийны

х презентаций, 

мульфильмов 

«Семейные 

прогулки по 

любимому 

Тольятти» 

 (старшие и 

подготовительны

е группы) 

 

День 

Конституции РФ 

 

Международный 

день инвлидов 

 

Новогодние 

утренники «Как 

красива наша 

елка» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

родители 

воспитанников 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Выставка 

творческих 

работ, 

посвященных 

семье:  

-«Домашние 

традиции и 

праздники»  

-«Увлечения 

моей семьи» 

 Проект «Наша 

елочка» 

 (группы раннего 

возраста, 

младшие группы) 

 

Проект 

«Старинная 

новогодняя 

игрушка» 

День 

Конституции РФ 

 

Театрализованно

е новогоднее 

представление 

«В гости к 

доброй сказке» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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Просмотр 

тематических 

мультимедийны

х презентаций, 

мульфильмов 

(средние, 

старшие и 

подготовительны

е группы) 

Физическое и 

оздоровительно

е направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

элементов  

зимних 

спортивных  игр 

на свежем 

воздухе 

 

Реализация 

оздоровительны

х мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Зимние 

спортивные 

игры» 

(средние, 

старшие и 

подготовительны

е группы) 

 

Спортивное 

развлечение 

«Зимняя 

Олимпиада» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  

продуктивных 

видов 

деятельности 

 

Организация 

разных видов 

труда, трудовых 

поручений 

«Первые 

снежинки» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Выставка 

вытыканок 

«Первые 

снежинки за 

твоим окном» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

 Посиделки в 

музейном уголке 

«Займище» 

«Семейные 

истории» 

«Семейные 

прогулки по 

любимому 

Тольятти» 

 (старшие и 

подготовительны

е группы) 

 

Выставка 

творческих 

работ, 

посвященных 

семье:  

-«Домашние 

традиции и 

праздники»  

-«Увлечения 

моей семьи» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемы

е ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Организация 

цикл бесед, 

занятий, 

дидактических 

игр 

патриотического 

содержания 

 

Экскурсии в 

музейный 

уголок 

«Займище» 

«Наша 

многонациональна

я группа» 

(средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы) 

Развлечение  

«Народы 

Поволжья» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о  

 

Рисование на 

темы:  

 «У меня 

большая семья»  

 

Составление 

семейного 

альбома из 

нарисованных 

детьми 

портретов 

«Самые дорогие 

люди» 

(все возрастные 

группы) 

 

Развлечение  

«Рождественски

е колядки» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 
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членов их семьи 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Организация 

цикл бесед, 

занятий, 

дидактических 

игр 

патриотического 

содержания 

 

Экскурсии в 

музейный 

уголок 

«Займище» 

«Наша 

многонациональна

я группа» 

(средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы) 

Развлечение  

«Народы 

Поволжья» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое и 

оздоровительно

е направления 

воспитания 

Здоровье Цикл бесед и 

дидактических 

игр о здоровом 

образе жизни, 

режиме дня и 

его влияние на 

здоровье 

человека 

 

Создание 

коллективной 

работы 

«Распорядок 

дня» 

 

Реализация 

оздоровительны

х мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Почему надо 

ложиться спать во 

время?» 

(средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы) 

Спортивное 

развлечение на 

улице «Наши 

сани едут сами» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление  

снежных 

скульптур  

«В Новогодней 

сказке» 

 

Обновление 

кормушек для 

птиц, 

подготовка 

корма для птиц 

 

Организация  

продуктивных 

видов 

деятельности 

 

Организация 

разных видов 

труда, трудовых 

поручений 

«Новогодняя 

сказка» 

(все возрастные 

группы) 

Конкурс 

снежных 

скульптур 

 

Акция 

«Покормим 

птиц» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Проведение 

тематической 

беседы 

«Рождественски

е посиделки» 

 

Просмотр 

тематических 

мультимедийны

х презентаций 

«Новогодняя 

сказка» 

(все возрастные 

группы) 

Развлечение  

«Рождественски

е колядки» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления Формируемы Этапы реализации воспитательной работы Участники 
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воспитания  е ценности  

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотическо

е направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Тематические 

занятия, беседы, 

викторины на 

тему: «Армия – 

наша сила!» 

«Защитники 

Отечества» 

(все возрастные 

группы) 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

отечества 

«Мой папа 

самый 

лучший» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о  

 

Проведение 

народных 

подвижных игр 

(«Гори, гори 

ясно», «Дед 

Трифон», 

«Ручеек» и т.д.)   

 

Видеопросмотр  

мультимедийной 

презентации «Мы 

вместе»  

 

«Дом, в котором 

«Я» живу»  

(все возрастные 

группы) 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

отечества 

«Мой папа 

самый 

лучший» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Тематическая 

неделя «Мужские 

профессии» 

 

Тематические 

занятия, беседы, 

викторины на 

тему: «Российская 

наука» 

«Юные 

естествоиспытатели

» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

Выставка 

поделок 

«Боевая 

техника 

будущего» 

 

День 

Российской 

науки 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги 

 

Физическое и 

оздоровительно

е направления 

воспитания 

Здоровье Создание альбома,  

иллюстрированног

о детскими 

работами 

«Правила 

Чистюли» (о 

культурно-

гигиенических 

навыках, 

необходимых для 

здоровья 

человека) 

 

Реализация 

оздоровительных 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Как защититься от 

микробов?» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Презентация 

альбома 

«Правила 

Чистюли» 

Физкультурны

й досуг «Мы – 

маленькие 

солдаты» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление 

групповых газет 

«Мой папа - 

защитник»  

 

Организация  

сюжетно-ролевых 

игр 

профессиональной 

направленности 

 

Продуктивная 

деятельность 

детей по 

«Защитники 

Отечества» 

(все возрастные 

группы) 

Выставка 

групповых 

газет «Мой 

папа - 

защитник»  

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги 
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изготовлению 

подарков для пап 

из 

нетрадиционного 

материала 

 

Организация 

разных видов 

труда, трудовых 

поручений 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Цикл 

тематических 

бесед о разных 

видах 

музыкальных 

инструментов, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

 

«Домашний 

оркестр» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Музыкальная 

викторина «В 

мире 

музыкальных 

инструментов»  

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги 

 

 

МАРТ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Видео-экскурсия  

в музей 

«Жигулевская 

сказка» 

 

Изготовление 

макетов 

«Самарская Лука» 

 

Игра по станциям 

«Природа 

Самарской 

области»  

«Мифы 

Самарской Луки»  

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Развлечение 

«Проводы 

зимы» 

(«Широкая 

Масленица»)  

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о  

 

Педагогическая 

вертушка «Едем в 

гости»: 

-подбор 

тематического 

материала по 

народным 

традициям; 

-знакомство с 

семейными 

традициями 

разных народов; 

-интерактивные 

задания для детей 

в области 

национальных 

традиций  

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны» 

(средние, 

старшие и 

подготовительны

е группы) 

Проведение 

семейного 

праздника, 

посвященного 

бабушкам и 

мамам в 

международны

й женский день 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Проведение цикла 

познавательных 

занятий,  бесед, 

дидактических 

игр по 

ознакомлению 

детей с 

интеллектуальной 

игрой в шахматы 

«Шахматная 

страна» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Развлечение «В 

гостях у 

Шахматной 

королевы» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 
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Физическое и 

оздоровительно

е направления 

воспитания 

Здоровье Изготовление 

книги «Азбука 

настроений»  

 

Проведение цикла 

бесед, 

дидактических 

игр и упражнений 

о правильном 

поведении в 

разных 

эмоциональных 

ситуациях, 

умения и навыки 

снятия 

эмоционального 

напряжения 

 

Реализация 

оздоровительных 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Азбука 

настроений» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Развлечение 

«Приключения 

на острове 

Настроений» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  

сюжетно-ролевых 

игр 

профессионально

й направленности 

 

Продуктивная 

деятельность 

детей по 

изготовлению 

подарков для мам, 

бабушек из 

нетрадиционного 

материала 

 

Организация 

разных видов 

труда, трудовых 

поручений 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны» 

 (все возрастные  

группы) 

Семейный 

фестиваль «Все 

профессии 

важны!» 

 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Видео-экскурсия  

в музей 

«Жигулевская 

сказка» 

 

Изготовление 

макетов 

«Самарская Лука» 

«Мифы 

Самарской Луки»  

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Развлечение 

«Проводы 

зимы» 

(«Широкая 

Масленица»)  

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

АПРЕЛЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Тематическая 

неделя 

«Традиции и 

обычаи народов 

Поволжья» 

 

Просмотр 

мультимедийных 

презентаций о 

«Игрушки и 

предметы из 

соломы»  (музей 

одного дня) 

(все возрастные 

группы) 

 

Выставка 

детского 

творчества  

«Игрушки и 

предметы из 

соломы»   

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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народных 

игрушках 

 

Мастер-класс 

«Народные 

куклы» 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Тематическая 

беседа о 

происхождении 

праздника «День 

смеха» 

Конкурс «Самое 

креативное 

поздравление на 

День Смеха» 

Изготовление 

атрибутов к 

музыкальному 

развлечению 

«День смеха» 

Мы умеем 

веселиться, смех 

здоровью 

пригодится  

 (все возрастные 

группы) 

 

Музыкальное 

развлечение 

«День смеха» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Тематическая 

неделя 

«Загадочный мир 

космоса»  

 

Изготовление  

коллажей «Мы - 

дети галактики» 

«Путешествие к 

далеким звездам» 

(средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы) 

 

Развлечение 

«День 

космонавтики»  

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Викторина «Что 

нам нужно для 

здоровья» 

Дидактические 

игры, 

тематические 

беседы  о 

здоровом образе 

жизни 

Реализация 

оздоровительных 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Дерево 

здоровья» 

(средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы) 

 

Развлечение 

«День 

космонавтики»  

 

Всемирный 

день здоровья 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Тематические 

беседы о 

сохранении 

чистоты родного 

города, бережном 

отношении к 

окружающему 

миру 

 

Продуктивная 

деятельность 

детей из 

бросового 

материала  

 

Организация 

разных видов 

труда, трудовых 

поручений 

 

«Необычное 

превращение» 

 (все возрастные 

группы) 

 

Акция 

«Тольятти - 

чистый город» 

 

Выставка 

поделок детей 

из бросового 

материала 

«Необычное 

превращение» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Тематические 

занятия,  беседы, 

дидактические 

игры по теме: « 

Народное 

«Народные 

промыслы 

России» 

(старшие и 

подготовительные 

Выставка 

детских работ   

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 



 

108 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

группы) воспитанников, 

педагоги 

 
МАЙ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Цикл 

познавательных 

занятий в 

рамках 

реализации 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Победа в 

рисунках детей»  

 

Выставка 

детской 

литературы о 

Великой 

Отечественной 

войне «Эта 

великая Победа» 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

(все возрастные 

группы) 

Акция «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Оформление 

фотоальбома 

«Книга памяти» 

 

Оформление 

портретов 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны для 

участия в Акции 

«Бессмертный 

полк» 

«Книга памяти» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 

Праздник «Этот 

День Победы» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Цикл 

познавательных 

занятий в 

рамках 

реализации 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы 

 

Стендовая 

презентация 

«Летопись 

военных лет» 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

(все возрастные 

группы) 

Акция «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто» 

 

Международная 

Акция «Читаем 

детям о войне» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Цикл 

тематических 

бесед «Спорт 

нам 

поможет силы 

умножить!» 

 

 

«Кто любит 

спорт, тот бодр и 

здоров!» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Городские 

соревнования 

«Солнечный 

ориентир» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги 

Трудовое 

направление 

Труд Тематические 

беседы о 

«Мы за чистый 

город!» 

Акция 

«Тольятти - 

Воспитанники  

(все 
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воспитания сохранении 

чистоты родного 

города, 

бережном 

отношении к 

окружающему 

миру 

 

Организация 

разных видов 

труда, трудовых 

поручений 

 

Художественно-

творческая 

деятельность по 

изготовлению 

сувениров для 

ветеранов  

 

Выращивание и 

высадка 

цветочной 

рассады на 

территории 

детского сада 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

чистый город» 

 

Акция «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто» 

 

Экологическая 

Акция «Мир 

цветов 

«Солнечного» 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Поэтический 

видеомарафон 

«Стихи 

Победы» 

 

Слушание 

военных песен: 

«Песенник 

Победы» 

 

Подготовка к 

выпускному 

балу 

«Кружиться 

пусть вальс» 

 

Участие в 

оформлении 

цветочных 

клумб на 

территории 

детского сада 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

(все возрастные 

группы) 

Акция «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто» 

 

Экологическая 

Акция «Мир 

цветов 

«Солнечного»  

 

Выпускной бал 

«Кружится 

пусть вальс» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

 

ИЮНЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемы

е ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Социальное 

направление 

воспитания  

Ребенок, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о  

Оформление 

вернисажа в 

группах 

«Счастливое 

детство» 

« Я – есть 

будущее» 

 (все возрастные 

группы) 

Международны

й день защиты 

детей 

 

Музыкальный 

праздник 

«Детство- это 

здорово!»» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

Родина, 

природа 

Просмотр 

мультимедийных 

презентаций, 

«Символ Родины-

береза» 

(группы раннего 

День России Воспитанники  

(все 

возрастные 
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тематических 

мульфильмов. 

 

Организация 

конкурса детских 

рисунков на тему 

«День России» 

 

возраста, младшие 

группы) 

 

«Наша великая 

Держава» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление 

уголков 

безопасности в 

группах 

«Безопасный мир 

вокруг нас»  

 

Организация 

мини-спектакля 

«Незнайка против 

правил» 

 «Я знаю!» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

 

Викторина  

«Стой- опасно!» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое и 

оздоровительно

е направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

эстафеты «Юные 

Олимпийцы» 

 

Реализация 

оздоровительных 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

(средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы) 

 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт- залог 

здоровья» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  

сюжетно-ролевых 

игр 

профессионально

й направленности 

«Спасибо 

докторам» 

(все возрастные 

группы) 

День 

медицинского 

работника 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Создание 

творческих работ 

«Цветочная 

поляна» 

Исследовательски

й проект 

«Луговые цветы» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

Выставка 

творческих 

работ «В 

простоте есть 

красота» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников

, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

ИЮЛЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемы

е ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Социальное 

направление 

воспитания  

Семья  Оформление 

фотовыставки в 

группах «Наша 

дружная семья»  

 

Тематическое 

занятие «Крепкая 

семья» 

 

Изготовление 

подарков для 

родных и 

близких людей 

 (все возрастные 

группы) 

День семьи, 

любви и 

верности 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Патриотическое Родина, Просмотр «Памятники Спортивный Воспитанники  
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направление 

воспитания 

воинская 

слава 

презентаций 

 

Организация 

конкурса 

стенгазет  на тему 

«День воинской 

славы. И у нас 

есть герой» 

Рисование «По 

морям- по 

волнам» 

(группы раннего 

возраста, 

младшие группы) 

защитникам 

Отечества» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

 

праздник 

«Достойное 

поколение» 

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление 

уголков в группах 

«Витаминки в 

корзинке» 

 

Экскурсия на 

присадовский 

огород 

(все возрастные 

группы) 

 

Организация 

игры-

драматизации 

«Веселые овощи» 

«С витаминами 

дружу» 

(все возрастные 

группы) 

Экологическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое и 

оздоровительно

е направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

эстафеты «День 

воды и чистоты» 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Чистота- залог 

здоровья» 

(средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы) 

 

Реализация 

оздоровительных 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«С витаминами 

дружу» 

(все возрастные 

группы) 

Театрализованны

е игры «О 

витаминах и 

микробах» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Чтение 

художественной 

литературы 

природоведческог

о характера 

Изготовление 

«Красной книги», 

альбома «Родной 

край» 

  (старшие и 

подготовительные 

группы) 

 «Красота 

родного края» 

 (старшие и 

подготовительны

е группы) 

Конкурс загадок 

о природе 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

День театра 

Беседа «С чего 

начинается театр» 

 

«Волшебные 

слова» 

(старшие и 

подготовительны

е группы) 

Кукольный театр  

«Что значит 

слово 

«Здравствуй»» 
 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитаннико

в, 

педагоги, 

социальные 
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партнеры 

 

АВГУСТ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприятия 

Социальное 

направление 

воспитания  

Семья, дети, 

дружба 

Беседы: «Что 

такое друг», «Для 

чего нужны 

друзья»  

 

Рисование 

портрета 

сверстника 

 (средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы) 

«Дружат дети 

всей планеты» 

(все возрастные  

группы) 

Выставка 

творческих 

работ  

«Подари 

улыбку другу» 

 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

воинская слава 

 

Просмотр 

тематических 

презентаций 

 

Организация 

конкурса 

стенгазет  на тему 

«День воинской 

славы. И у нас 

есть герой» 

 

Рисование «По 

морям- по 

волнам» 

(группы раннего 

возраста, младшие 

группы) 

 

«Памятники 

защитникам 

Отечества» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

Спортивный 

праздник 

«Достойное 

поколение» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление 

уголков в группах 

«Витаминки в 

корзинке» 

 

Организация 

игры-

драматизации 

«Веселые овощи» 

 «Вершки-

корешки» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

 

Экологическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

русских народных 

игр 

 

Реализация 

оздоровительных 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Для чего нужна 

игра?» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

 «Игры наших 

бабушек и 

дедушек» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация 

тематических 

уголков в группах 

по профессиям 

  

«Профессии моих 

родителей» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

Квест-игра « 

Мы не 

скажем, мы 

покажем» 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Организация 

игры-

импровизации 

«Сказка на новый 

лад»  

 

Подбор 

изображений 

персонажей для 

д/и « Из какой я 

сказки» 

«Мир сказок» 

(все возрастные  

группы) 

Конкурс 

рисунков по  

сказкам 

русских 

писателей 

 

День 

литературы 

Воспитанники  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанников, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

организации непрерывной образовательной деятельности в неделю/год 

группы компенсирующей направленности (ТНР) 

ОО Вид детской 
деятельности 

4-5 лет 5-6  лет 6-7 лет 

Кол-во  Объем мин/ч Кол-во  Объем мин/ч Кол-во  Объем мин/ч 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

3 
 

60 3 
 

75 3 90 

 
 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБУ детского  сада №116 «Солнечный»  

на 2021--2022 учебный год (по видам детской деятельности) 

группы компенсирующей направленности (ТНР) 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ В НЕДЕЛЮ 

 

 
Группа Понедельник Вторник        Среда Четверг Пятница Итого 

№15 
смешанная 

дошкольная 
компенс. 

(ТНР) 
1,2,3 

периоды 
 

I подгруппа 
– 

5-6 лет 
 

II подгруппа 
– 6-7  лет 

10.30-11.00 НОД 
(занятие по 
физическому развитию) 
на открытом воздухе              
(II подгр.) 

 10.20-10.40 НОД 
двигательная 
деятельность занятие по 
физическому развитию) 
в физзале (II подгр.) 

11.00-11.25 НОД (занятие по 
физическом у развитию) на 
открытом воздухе                                 
(I подгр.) 
 

10.20-10.50 НОД 
двигательная 
деятельность (занятие по 
физическому развитию)                                             
в физзале (II подгр.) 

I подгр. 
12 
НОД/ 
300мин  
+2 
ПОУ/ 
50 мин 
 
II 
подгр. 
15 
НОД/ 
450 
мин 
+2 
ПОУ/ 
60 мин 

15.40-16.05 НОД 
двигательная 
деятельность (занятие 
по физическому 
развитию)                          
в физзале (I подгр.) 
  
 

 15.40-16.05 НОД 
двигательная 
деятельность 
 (занятие по 
физическому развитию) 
 в физзале (I подгр.) 
 

15.40-16.05                                     
ПОУ в физ. зале  
«Академия спорта»                                
(I подгр.) 
 
 

 

 
 
 

Условные обозначения.  
НОД – непрерывная образовательная деятельность; ПОУ – платные образовательные услуги 
Примечание. 
*платная образовательная  услуга оказывается за рамками образовательной деятельности Учреждения 
**ПОУ  «Звукарик»,  указанные в Перечне ПОУ,  предоставляются индивидуально по запросу родителей 

 

 
№  

Вид детской деятельности/ 
формы ОД в режимных моментах 

Возраст 

Дошкольный возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 Двигательная деятельность (активность) 
-Физкультурные досуги  
 

1р. в 2 нед. 1р. в 2 нед. 1р. в 2 нед. 

 

 
 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
 

№ Формы работы Кол-во в неделю (в минутах) Длит-ть 

   Старш Подг 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

   10*5 

=50 

12*5 

60 

Ежедневно 

в течение года 

1.2 НОД по физическому 

развитию в физзале 

 

   25*2 

=50 

30*2 

=60 

2 р в нед 

в теч года 

1.3 НОД по физическому 

развитию в бассейне 

   25 30 1 р в нед 

с сентября по май 
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1.4 Физминутки    4*5 

=20 

4*5 

=20 

Ежедневно 

1.5 Подвижные 

игры на прогулке 

   12*10 

=120 

14*10 

=140 

Ежедневно 

утром и вечером 

 

1.6 Гимнастика после 

дневного сна – побудка 

   12*5 

=60 

15*5 

=75 

Ежедневно 

 

1.7 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно утром и вечером 

 

 

2.Самостоятельная двигательная активность 

 

2.1 Самостоятельная 

двигательная деят-ть детей 

   12*10 

=120 

15*10 

=150 

Ежедневно утром 

и вечером 

 

3.Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 Физкультурный досуг 1-2 р в  мес 

3.2 Физкультурный  праздник 2 р в год 

 

4.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

 

4.1 Участие родителей  в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях (праздники, 

развлечения, занятия) 

 

 

Во время проведения физ. досугов, праздников и по желанию родителей. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(ОСНАЩЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ) 
 

Физкультурный зал 

№ Наименование Количество Входит в 

оснащение групп 

1.  Балансиры разного типа 1 да 

2.  Бревно гимнастическое напольное 2  

3.  Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) 20  

4.  Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет 

в помещении 

2  

5.  Доска гладкая с зацепами 2  

6.  Доска наклонная 1  

7.  Доска с ребристой поверхностью 2 да 

8.  Дуга большая 5  

9.  Дуга малая 5  

10.  Канат для перетягивания 1  

11.  Коврик массажный 2 да 

12.  Кольцеброс настольный 1 да 

13.  Кольцо мягкое 10  

14.  Кольцо плоское 10  

15.  Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник, пресс, растяжка 1  

16.  Куб деревянный малый 5  

17.  Кубы для ОФП 5  

18.  Лента короткая 20  

19.  Мат гимнастический складной 1  

20.  Мат с разметками 2  

21.  Мяч баскетбольный 3  

22.  Мяч утяжеленный (набивной) 10  

23.  Мяч футбольный 2 да 

24.  Набор мячей (разного размера, резина) 3 да 

25.  Набор разноцветных кеглей с мячом 2 да 

26.  Набор спортивных принадлежностей - кольцо малое (10-12 см), лента 20  
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короткая (50-60 см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч средний 

27.  Настенная лесенка (шведская стенка) 1  

28.  Обруч (малого диаметра) 10 да 

29.  Портативное табло 1  

30.  Прыгающий мяч с ручкой 3  

31.  Разноцветные цилиндры 6  

32.  Ролик гимнастический 10  

33.  Секундомер механический 2  

34.  Скакалка детская 5 да 

35.  Скамейка гимнастическая 3  

36.  Стенка гимнастическая деревянная 1  

37.  Султанчики для упражнений 20  

38.  Тележка или стенд для спортинвентаря 1  

39.  Флажки разноцветные (атласные) 30  

40.  Комплект компакт-дисков музыкальных 1 да 

 

Уличное оснащение 
№ Наименование Количество 

1 Баскетбольные стойки 1 

2 Бревно гимнастическое наземное 1 

3 Волейбольные стойки 4 

4 Гимнастические комплексы 2 

5 Дом игровой 4 

6 «Автогородок» 1 

7 Модель (различной тематики) - МАФ 6 

8 Песочница 10 

9 Хоккейные ворота переносные 2 

10 Шведская стенка металлическая 2 
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