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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа воспитания частного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 118 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (далее – Программа) определяет содержание и организацию воспитательной 

работы частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 118 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Детский сад) и является 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Программа воспитания разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся»; 

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 

Программа воспитания разработана с учетом Примерной программы воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и призвана обеспечить взаимодействие 

ДОУ и семьи в воспитании детей от 2 до 8 лет. 

        Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим  

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
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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 (ст. 2, 

п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).  

Воспитание - это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к 

другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).(ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), 

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

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. В основе процесса воспитания детей в детском 

саду лежат конституционные и национальные ценности российского общества.  

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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада. 

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. 

 

1.2. Цели и задачи воспитания 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
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ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»). 

Задачи: 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как:  

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за её достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.: 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим) (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования. /Под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровй, Э.М.Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), исправленное и 

дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., стр. 26) 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Основными принципами формирования Программы являются: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

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

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

следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- сотрудничество детского сада с семьей; 

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

государства; 

- объединение обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностнй; 

- принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- учет региональный специфики; 

- принцип инклюзивного образования; 
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- использование сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

1.4. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в Детском саду осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

В связи с этим 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.  

Детский сад № 118 ОАО «РЖД» - учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Особенность современной социокультурной ситуации, в которой растут дошкольники 

Расширение культурных границ, создание единого образовательного пространства 

диктуют необходимость воспитания у подрастающего поколения способности к 

межкультурной коммуникации, готовности принятия многокультурного многообразия, 

умения ориентироваться в новых социокультурных условиях. Главным средством 

восстановления духовного, нравственного, интеллектуального потенциала общества, 

безусловно, является возрождение системы социокультурного развития, в основе которой 

находятся нравственные ценности, являющиеся универсальными нравственно-

социальными нормами.  

Дошкольное детство является периодом овладения ребенком социальным 

пространством взаимоотношений. Система социокультурного развития предполагает 

наличие у подрастающего поколения уважения к родному языку, к самобытной русской 

культуре и ценностям, к отечественной истории. Безусловно, в качестве первичного 

института формирования социокультурных ориентиров личности выступает семья, однако 

более глубокое развитие и воспитание осуществляется на этапах дошкольного воспитания.  

Социокультурное развитие личности реализуется в контексте Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования основан на задачах приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, в нем отражается 

важность формирования у детей дошкольного возраста элементарных представлений о 

культурных традициях, о многообразии культур разных народов, в результате чего 

происходит социокультурное развитие детей. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, ставит задачи развития общения и 
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взаимодействия ребенка со сверстниками, формирования у детей дошкольного возраста 

готовности к совместной деятельности, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к детскому сообществу. В образовательный стандарт включается 

коммуникативно - личностный компонент, направленный на приобретение детьми 

дошкольного возраста опыта конструктивного общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Дети дошкольного возраста узнают, что существуют социокультурные нормы и 

ценности, присущие конкретному обществу, позволяющие отличать одну культуру от 

другой, понимать самобытность и уникальность культурно-исторического общества. В этой 

связи особенно важно воспитывать у детей уважение к историческому прошлому своего 

народа, уважение к семейным и культурным традициям. 

Социокультурное развитие - процесс формирования у детей дошкольного возраста 

системы ценностей, представленных знаниями о добре и зле, правде и лжи, времени и 

пространстве, дружбе и т.д. В ходе социокультурного развития дети приобретают 

социальный опыт, знания, умения и навыки, социальные нормы и опыт взаимодействия с 

окружающими. В рамках дошкольного образования у детей формируется опыт социального 

взаимодействия с социумом, партнерство в разных социокультурных условиях, с опорой на 

культурные ценности своего и других народов. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для социокультурного 

развития - перед детьми открывается мир духовных ценностей, нравственных принципов, 

взаимоотношений с окружающими. В старшем дошкольном возрасте происходит 

формирование новообразований личности, овладение новыми видами деятельности, 

становление ценностных установок, развитие коммуникативных навыков, развивается 

способность оценивать себя в рамках социокультурных норм и правил. Социальные нормы 

- это правила поведения, образцы, стандарты деятельности, и их выполнение является 

обязательным для любого члена социальной группы. 

Социокультурная действительность неоднородна по содержанию, и отражает 

общечеловеческие, региональные, национальные, личностные ценности и смыслы, 

познание, принятие и переживание которых возможно уже в период дошкольного детства. 

У детей формируется способность сопоставлять жизнь с образцами, 

представленными не только стилями общения, установками, но и ритуалами, праздниками, 

инсценировками сказок, пословиц и поговорок, потешек, проведением тренингов, 

подвижных и сюжетно-ролевых игр, тематических проектов, выставок, способствующих 

познанию детьми дошкольного возраста культурных ценностей своего народа. Дети 

соизмеряют собственные поступки с поступками окружающих (родителей, воспитателей, 

сверстников), и таким образом происходит освоение социокультурных норм. 

Для ребенка в первую очередь важно восприятие общечеловеческих нравственных 

ценностей, таких, как добро, зло, дружба, вежливость, совесть, любовь. В процессе 

социокультурного развития дети приобретают не только опыт грамотного взаимодействия 

со сверстниками, но и учатся сочувствовать, сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей, развивают коммуникативные умения. Все это осуществляется в 

тесном единстве познавательного, эмоционального и нравственного развития детей. У них 
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развивается мотивация к общению, самоконтроль, самостоятельность, умение выражать 

собственное мнение, договариваться.  

В дошкольном возрасте происходит формирование чувства патриотизма, что 

выражается в проявлении любви, привязанности, преданности, ответственности, 

бережливости по отношению к родному краю, стране. 

Задачи социокультурного воспитания у дошкольников: 

- воспитание у ребенка чувства любви, привязанности и принадлежности к 

первичным институтам социализации, которыми в дошкольном возрасте являются семья, 

улица, детский сад, сверстники и ближайшее окружение;  

- формирование у ребенка бережного отношения к природе; 

- воспитание уважения к труду и трудовой деятельности; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам;  

- формирование элементарных знаний о правах человека;  

- расширение представлений о городах России;  

- знакомство с символами государства (герб, флаг, гимн);  

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны.  

Решение задач происходит посредством включения их в воспитательно- 

образовательную деятельность с дошкольниками в течение всего дня. 

Деятельности и культурные практики в детском саду 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами, 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). 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
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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 детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

  

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

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. 
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Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

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 
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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 и субъектность 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. 

 

Прогнозируемые результаты коррекционной работы с дошкольниками, 

имеющими особые образовательные потребности: 

 развиты коммуникативные способности, преодолён барьер общения. 

 владеет сформированной психологической базой речи; 

 владеет диалогической и монологической речью; 

 умеет отвечать на вопросы и задавать их; 

 владеет культурой речевого общения; 

 имеет широкое представление об окружающем мире. 

 владеет интонационными средствами выразительности; 

 осознаёт нравственную ценность поступков людей, общественную 

значимость исторических событий; 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

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. 

Содержание Программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: 

- игровая; 

- коммуникативная; 
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- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная; 

- музыкальная; 

- двигательная. 

И охватывает следующие образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

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 укорененность 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, 
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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; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 8 годам 

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. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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– 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. 

 

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: 

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. 

 

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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 
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3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

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 детском саду. 

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 детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду 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. 
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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 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. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
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 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 ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

        Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализовывается в 

различных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста такие виды деятельности 

как:  

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

 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

Характеристика видов детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

         – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

         – развития игровой деятельности;  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 

в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания 

и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 

из жизни, рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о возможностях Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
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освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Математическое развитие в дошкольном возрасте тесно связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит 

и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
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количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает воспитаннику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
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иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
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свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Примерные виды интеграции образовательных областей 

 

 По задачам и содержанию 

педагогической работы 

По средствам (формам) организации 

образовательного процесса 

Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

           «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов 

изобразительной и музыкальной 

деятельности)   

          «Познавательное развитие» 

(расширение кругозора в части различных 

видов искусства, социокультурных 

ценностях, развитие воображения, 

творчества)  

         «Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

изобразительной и музыкальной 

деятельности, трудолюбия в продуктивной и 

музыкальной видах деятельности)  

          «Физическая культура» (развитие 

детского двигательного творчества)  

          «Физическое развитие» 

(использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности) 

              «Речевое развитие» 

(использование 

 произведений музыкального и 

изобразительного искусства как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

             «Познавательное развитие» 

(использование произведений 

музыкального и изобразительного как 

средства развития интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирования представлений 

об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях)  

Виды интеграции области «Познавательное развитие» 

            «Речевое развитие» - развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми; в 

процессе чтения и восприятия произведений 

худ литературы) 

         «Художественно-эстетическое 

развитие» - в процессе продуктивной 

деятельности формирование представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах 

          «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие произведений 

искусства для развития творческой 

активности, интересов детей, 

познавательной мотивации, 

использование музыкальных 

произведений, средств изобразительной 

деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познавательное 

развитие»).   
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и отношениях объектов окружающего мира, 

о планете Земля и др., развитие воображения 

и творческой активности) 

            «Физическое развитие» - расширение 

кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни, видах спорта) 

            «Социально-коммуникативное 

развитие» - расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы 

 

Виды интеграции области «Речевое развитие» 

          «Физическое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое 

общение)  

           «Социально-коммуникативное 

развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил 

поведения; в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях 

и др., в части формирования основ 

экологического сознания; в процессе 

трудовой деятельности)  

           «Познавательное развитие» (развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми)  

          «Художественно-эстетическое 

развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки, 

результатов продуктивной деятельности, 

восприятия произведений искусства)  

           «Социально-коммуникативное 

развитие» (использование сюжетно-

ролевых, режиссерских и игр с 

правилами как средства реализации 

указанной образовательной области)         

          «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных 

произведений и произведений 

изоискусства как средства обогащения 

образовательного процесса, 

произведений художественной 

литературы) 

Виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

       «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в 

различных ситуациях и др.) 

          «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

изобразительной и музыкальной видов 

деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области (для 

развития эмоциональной отзывчивости, 
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         «Познавательное развитие» 

(формирование первичных представлений о 

себе, других людях; о малой Родине и 

Отечестве, социокультурных ценностях 

народа, отечественных традициях и 

праздниках и др.)  

         «Физическое развитие» (формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека)  

сопереживания, формирования норм и 

ценностей и др.)  

           «Познавательное развитие» 

(использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной 

области «Познавательное развитие») 

            «Речевое развитие» 

(использование произведений 

художественной литературы для развития 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей) 

Виды интеграции области «Физическое развитие» 

                «Познавательное развитие» 

(формирование познавательной мотивации, 

становление сознания; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях)   

             «Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование основ безопасного 

поведения, усвоение норм и ценностей, 

связанных со здоровьем, развитие у детей 

саморегуляции собственных действий, 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере)  

             «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека)  

           «Художественно- эстетическое 

развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе 

физических качеств и основных движений 

детей) 

           «Художественное-эстетическое 

развитие» (использование 

изобразительных и музыкальных видов 

деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области; 

развитие представлений и воображения 

для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики для 

успешного освоения указанной области)   

          «Речевое развитие (использование 

произведений художественной 

литературы для обогащения и 

закрепления содержания области)   

            «Социально-коммуникативное 

развитие» (накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения, 

освоение культуры здорового труда) 

  

Спектр выбираемых форм ОД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Младший возраст: занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством 

подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе. По 

сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, 

тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными 

представлениями 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 

активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент ОД можно 

разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично 

вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа 

для внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица 

дидактического цикла по формированию элементарных математических представлений.  



28 
 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, 

варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ 

спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).  

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 

самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и 

пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к 

обучению грамоте.  

 

Формы образовательной деятельности, варианты проведения занятий 

Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта; помогает установлению связи 

абстрактных представлений с реальностью 

 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

 

Спортивные 

соревнования, 

эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде  

 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, 

КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде. 

 

Капустник, 

театральная 

викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций.  

 

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

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

нибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 
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Театрализованное 

представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предполагается подготовка. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с 

педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, 

связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

 

Природоохранный 

труд 

Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведения искусства, отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности  

 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

загадок, пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти 

 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности 

Мастерские (как 

вариация 

художественно-

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-волевых качеств 
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трудовой 

деятельности, 

проектной 

деятельности) 

 

Методы и их применение в образовательном процессе с воспитанниками 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 
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Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

воспитанникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 

– специально разработанные игры, 
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Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита 

и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка 

со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время 

и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с 

богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению 

этой задачи мероприятий является использование ЭОР нового поколения, которое создает 

условия для развития воспитанников, их подготовке к обучению в системе начального 

общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения, предназначенная для использования в психолого-педагогической работе с 

детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и 
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индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития действий и 

видов деятельности, приводящих к результату по следующим образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Рекомендации по применению современных методов образования воспитанников 

(ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации Программы являются – 

создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование 

готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как 

одного из средств познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, 

ориентированную только на формирование навыков работы с новыми техническими 

средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, 

творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

            Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная 

реализация темы возможна при интеграции не только содержания дошкольного 

образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. При планировании психолого-

педагогической работы с детьми предусматриваются следующие варианты интеграции. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Коррекционная работа в детском саду направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы в детском саду обеспечивает: 

- условия для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив слышащих сверстников; 

- систематическую коррекционно-развивающую работу; 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствие с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Организация психолого-медико-педагогического обследования  
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          В группах компенсирующей направленности диагностика является необходимым 

структурным компонентом коррекционно-педагогического процесса и средством 

оптимизации этого процесса. Углублённое всестороннее обследование позволяет 

определить адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

мероприятия и определить эффективность коррекционно-развивающего воздействия. 

Основными задачами обследования детей являются: 

- изучение качественных особенностей психо-речевого развития ребёнка; 

- выявление «уровня обученности», т.е. степени овладения знаниями, умениями и 

навыками в соответствии с возрастными возможностями; 

- определение характера динамики развития и обучаемости; 

- дифференциация сходных состояний на основе длительного психолого-

педагогического наблюдения и изучения динамики развития познавательной деятельности 

и эмоционально-волевой сферы. 

         Данные, полученные в результате комплексного изучения ребёнка, позволяют 

подобрать для каждого воспитанника эффективные методы и приёмы педагогического 

воздействия, определить задачи и содержание коррекционно-развивающей, 

образовательно-воспитательной работы. 

           В течение года педагоги проводят обследование детей в два этапа. 

           Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе -  выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень 

обученности, т.е. овладения знаниями, умениями, навыками в объёме образовательной 

программы. Помимо этого, собираются анамнестические сведения о развитии ребёнка, 

изучаются микросоциальные условия жизни и воспитания в семье. На основе данных 

медицинского обследования выявляются особенности нервно-психического и 

соматического здоровья, возможных функциональных нарушений со стороны нервной 

системы, моторного развития и физического состояния. 

         Динамическое диагностическое обследование позволяет оценить правильность 

выбранных путей, методов, содержания коррекционной   работы с каждым ребёнком и 

группой   в целом. При необходимости – вносятся коррективы, определяются цели и задачи 

работы.  

         Второй этап (май). Цель – определить характер динамики, оценить результативность 

работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить 

дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника с ОВЗ. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в детском саду, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 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 дошкольной образовательной 

организации являются: 
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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) налаживание 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. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, которая 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
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анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Родители (законные представители) могут участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях, реализации различных проектов, проводить мастер-классы с детьми, 

совместно посещать музеи, театры, сопровождать группу детей во время экскурсий.  

 

Формы информационного взаимодействия с родителями воспитанников 

 (законных представителей) по образовательным областям. 

Здоровье и физическое 

развитие 

 

1.Ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

воспитанников с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2.Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами 

(«Лист здоровья ребенка», «Дневник здоровья».) 

3.Проведение совместных спортивных досугов, 

спартакиад, физкультурных праздников. Участие в 

городских соревнования по спортивному туризму, во 

Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». 

4.Родительские уголки. 

5.Сайт детского сада. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями 

речевого развития воспитанников (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития 

воспитанников. 

3.Привлечение родителей к участию в литературных, 

математических и др. праздниках. 

4.Прослушивание аудиоматериалов, связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

5. Организация «Библиотечки в рюкзачке» 

6.Родительские уголки. 

7.Сайт детского сада. 

Социально – 

коммуникативное развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями 

социально-коммуникативного развития воспитанников. 
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2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - коммуникативного развития 

воспитанников. 

3.Родительские уголки. 

4.Сайт детского сада.  

Художественно – 

эстетическое развитие 

  

1.Демонстрация детских работ по рисованию, лепке 

аппликации.  

2.Демонстрация фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования воспитанников из различных 

материалов. 

3.Организация выставок детских работ. 

4.Организация совместных с родителями тематических 

выставок. 

4.Родительские уголки. 

5.Сайт детского сада. 

Модель включения родителей в образовательное пространство Учреждения 

          

 Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для  

активного включения родителей в единое коррекционно-развивающее 

пространство дошкольного образования  

 

  

  

 

        

 

У
сл

о
в
и

я
 

 Создание полифункциональной предметно-развивающей 

среды участием родителей  

 

   

         

  Формирование воспитательно-образовательного и 

социокультурного пространства взаимодействия родителей, 

педагогов и воспитанников 

 

   

         

  Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей, коррекции речевых недостатков, запросов 

родителей  

 

   

          

 

С
р
ед

ст
в
а

 

 Активизация родителей и формирование педагогической 

рефлексии  

 

   

         

  Включение родителей в планирование образовательного 

процесса, режимных моментов, использование метода 

проектов 

 

   

         

  Формирование объединений педагогов и родителей по 

интересам 

 

   

  

 

        

 Результат: родители – активные участники единого коррекционно-

развивающего пространства дошкольного образования  
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Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг 

2. Педагогическая поддержка 

3. Педагогическое образование родителей   

4. Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия для реализации задач воспитательной работы 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого -  

педагогических условий для реализации задач воспитательной работы: 

1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

- развитию их интересов и возможностей; 

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных 

способностях и возможностях; 

- поддержке инициативы м самостоятельности в специфических для дошкольного возраста 

видах деятельности; 

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения 

друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности. 

       2.  Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении; 

материалов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при 

рассматривании книг и т.д; 

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности; 

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных 

носителях; использование информационных материалов, которые за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декорация, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и 

режиссёрской играх; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта 

детей, а также их зоны ближайшего развития. 

         3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей. 

         4. Использование различных форм организации образовательного процесса, в 

том числе его воспитательной составляющей: 

- игра; 

- наблюдение; 

- экспериментирование; 
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- реализация проектов; 

- экскурсии; 

- создание моделей объектов и ситуаций; 

- чтение; 

- решение ситуативных задач; 

- коллекционирование; 

- мастерская с элементами арт-технологий; 

- инсценирование и драматизация. 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

   Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском саду, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными объектами анализа, воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ 

воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета детского сада. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в детском саду комфортной и личностно - развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета детского сада. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, походов; 

• качеством организации творческих конкурсов, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в детском саду является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) Учреждения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития и обеспечивает возможность общения, совместную деятельность 

детей и взрослых. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения: 

*содержательно-насыщенная (включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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) 

*трансформируемая (обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей) 

*полифункциональной (обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности) 

*доступная (обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности) 

*безопасная (все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
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правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом). 

Методический кабинет.  

Формы использования 
 
Наполняемость 

Осуществление методической помощи 

педагогам. 

Заседания творческой группы. 

Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) детей. 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. 

 

 
Библиотечный фонд укомплектован 

печатными учебными, методическими и 

периодическими изданиями, по всем 

входящим в образовательную программу 

дошкольного образования образовательным 

областям, в том числе изданиями, для 

обучения и воспитания детей - инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Пособия для организации различных видов 

деятельности с детьми. 

Копилка методического материала из опыта 

работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, тренингов. 

Иллюстративный материал. Компьютеры, 

копировально-множительный аппарат и другие 

технические средства образования (далее 

ТСО), шкафы для хранения, столы, стулья. 

 

Кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

Проведение обследования детей. 

Проведение коррекционных занятий. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям) детей. 

 
Оборудован настенным зеркалом, 

методическими пособиями, необходимыми 

при автоматизации и дифференциации звуков, 

дидактическими играми, иллюстративным 

материалом по разделам коррекционной 

работы, консультативной работы. 

Пособия для сенсорного развития ребенка, 

ознакомления с окружающим миром, 

ориентировки в пространстве. "Чудо-

песочница" с набором фигурок для песочной 

терапии. 

Ноутбук, программа «Комфорт ЛОГО» - 

диагностика и коррекция 

психофизиологического состояния, 

коррекционно-речевые игры, методическая 

литература. 



42 
 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

и наглядных пособий, детские столы и стулья, 

стол и стул для педагога. 

Кабинет педагога-психолога 

Проведение обследования детей. 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям) детей. 

 
Шкафы для хранения дидактических 

материалов и наглядных пособий, детские 

столы и стулья, зеркало. Оборудован 

материалами для общения и коррекции 

психоэмоциональных отклонений. 

Психолого-коррекционные игры, 

аудиокассеты, библиотека. 

Игры по социально-эмоциональному развитию 

детей, игрушки, развивающие игры,"Чудо-

песочница" для песочной терапии. 

Музыкальный зал, зал для ритмических занятий 

Занятия художественно-эстетического 

развития. 

Культурно-досуговая деятельность. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

1. Зал оборудован фортепиано, ТСО, в том 

числе мультимедийным оборудованием, 

цифровым роялем ORLO GRANT, ТСО, 

детскими стульями, мебелью под ТСО. Ширма 

для кукольного театра, набор кукол, 

декорации, костюмы и атрибутика, детские 

музыкальные инструменты (бубны, балалайки, 

трещотки, колокольчики, музыкальные 

треугольники, металлофоны, ложки, 

маракасы), музыкально-дидактические игры - 

хранятся в отдельном помещении. 

2. В зале для ритмических занятий имеется 

рояль, зеркала, ТСО, детские стулья, мебель 

под ТСО и хранение оборудования и 

материалов. 

 

Комната интерактивных технологий 

Проведение образовательной 

деятельности по ФЭМП, речевому 

развитию, компьютерной грамоте, 

исследовательской деятельности. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям) детей. 

  Компьютеры, интерактивная сенсорная 

панель-2, доска с магнитной и маркерной 

поверхностью, обучающие программы, 

наглядные пособия, игровые модули, игры, 

ТСО, оборудование для экспериментирования, 

дидактические пособия, глобус, карты 

государств мира, Российской Федерации, 

атрибуты государственной символики, 

коллекции минералов, муляжи. Детские столы 

и стулья 
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Комната музейной педагогики 

Проведение методических мероприятий, 

игровой деятельности, образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

профессиями железнодорожного 

транспорта, железной дорогой, 

культурой и бытом народов Поволжья. 

  

 

1) Игровая зона: оборудование для сюжетно-

ролевой игры "Поезд», макет станции 

"Самара", модель скоростного поезда, 

сенсорный интерактивный стол с 

презентациями и дидактическими играми на 

железнодорожную и поликультурную 

тематику. 

2) Станция «Российская»: сменная экспозиция 

с экспонатами, характеризующими быт и 

культуру народов Поволжья. 

3) Музей «Моя железная дорога»: 

информационные стенды, альбомы, книги, 

экспонаты по ознакомлению с профессиями 

железнодорожников, железнодорожным 

транспортом, детские рисунки. 

Экологическая комната 

Образовательная деятельность по 

экологическому направлению 

 
Растения, аквариум, коллекция ракушек, 

фибероптический "Сухой дождь" 

Мини-стадион, спортивная площадка 

Занятия на улице по физической 

культуре, игры, спортивные 

мероприятия, праздники и развлечения. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

1. Мини-стадион: резиновое покрытие с 

разметкой для беговой дорожки, футбольное 

поле выложено искусственной травой, 

спортивное оборудование: спортивный 

комплекс «Т – 57/1» (скалодром, решётки для 

лазания, баскетбольный щит, лестница, канат), 

бревно гимнастическое, скалодром, лабиринт, 

бревно-балансир, прыжковая яма, 

баскетбольный щит, шагоход "Пяточки", щит 

для метания, мобильные ворота футбольные, 

стойки волейбольные - телескопические с 

механизмом натяжения в стаканах с 

крышками, трибуны для зрителей, флагшток. 

2. Спортивная площадка с резиновым 

покрытием с разметкой для беговой дорожки, 

спортивное оборудование: спортивный 

комплекс “СК-4” тип 2 (канат, наклонный 

скалодром, лестницы и турники, бревно, 

баскетбольный щит), лабиринт, щит для 

метания, мишень с кольцами для бросания 

мяча, мобильные футбольные ворота, 

волейбольные стойки с сеткой. 
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Мини-стадион и спортивная площадка 

укомплектованы спортивным выносным 

инвентарём, в том числе лыжами и набором 

для игры в городки. 

 

Спортивный зал 

Физкультурные занятия, (двигательная 

деятельность). Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям) детей. 

 
Спортивный зал с травмобезопасным 

резиновым покрытием, разметкой. 

Спортивное оборудование и инвентарь: стенка 

гимнастическая деревянная (4 секции) с 

набором навесного оборудования (гладкие и 

ребристая деревянные доски и лестница с 

зацепами, турник, канат, верёвочная лестница), 

скалодром, баскетбольные стойки, скамейки 

гимнастические, спортивно-игровой комплекс 

"Радуга" (дугообразная лестница, лестница с 

зацепами, доска для скатывания с бортиком), 

мягкие модули и маты, батут, тренажёры на 

разные группы мышц, канаты (гладкий, с 

узлами) разной длины, дуги большие и 

малые, мячи большие и малые, футбольные, 

баскетбольные, фитболы, скакалки, 

гимнастические палки, пластмассовые кольца 

плоские и обручи трёх диаметров, кегли, 

кольцеброс, мешочки с песком, кубики, 

флажки, ленты короткие с кольцом, палочки, 

разные виды балансиров, конусы и кубы с 

отверстиями, массажные дорожки, наборы для 

подвижных игр и эстафет. 

Перед входом в зал – интерактивный пол. 

Бассейн 

Образовательная деятельность по 

обучению плаванию 

  Ванна бассейна 8х3 м2, разделительные 

дорожки на вакуумных присосках, резиновые 

и массажные дорожки, портативная 

аудиосистема, оборудование и инвентарь для 

обучения плаванию и игр в воде: доски для 

плавания, колобашки, нудлы, ролики для 

плавания, разные виды игрушек, плавающие 

обручи, набор "Слалом-арки". 

Раздевалка: детские шкафчики, скамейки, 

сушилки для волос, ковёр. 
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Групповые помещения: игровая комната, раздевальная комната, умывальная туалетная 

комната, спальное помещение. 

Наполняемость РППС в группах обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает 

принципу целостности образовательного процесса в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Формы использования   Наполняемость    

Организация 

образовательного 

процесса, 

осуществление 

присмотра 

и ухода, игровая 

деятельность, 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) детей 

Центр развития:    

«Речевой центр» Предметные картинки по лексическим 

темам. Серии сюжетных картинок, 

разные виды театра, чистоговорки, стихи, 

потешки, скороговорки; библиотека 

детских книг. 

Игры на штриховку. 

Сюжетные, предметные картинки для 

составления рассказов. 

Карточки на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

В группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями 

речи предусмотрен сенсорный стол с 

зеркалом. 

«Познания» Наглядные пособия, детские 

энциклопедии, познавательная 

литература, раскрывающая историю 

предметов, вещей и др.; 

Сенсорные игрушки (тактильные 

ощущения, органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние). Настольно-печатные 

игры, мозаики различного размера, лото, 

пазлы, головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы), логические 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

«Творчества» Различные материалами для 

изобразительной деятельности, 

природный и бросовый материал для 

изготовления поделок: 

Пластилин, глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др. 

Народные игрушки; коллекция кукол в 
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костюмах народов Поволжья, мира, 

изделий для знакомства с искусством 

дизайна; детские альбомы и книги по 

изобразительному искусству, наборы 

художественных открыток, фотоальбомы 

и др., в т.ч. репродукции к литературным 

произведениям. 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые 

пузырьки, природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, разнообразные 

поделочные материалы 

Колокольчики, бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны, 

трещотки, колокольчики, свистульки, 

аудиозаписи. 

«Литературный» Иллюстрированные детские книги 

разных жанров, детские энциклопедии. 

Портреты писателей, художников, 

сюжетные, предметные картинки, 

детские журналы, игрушки. 

Театрализованные игрушки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок, 

фланелеграф с набором картинок, ширмы 

(настольные, напольные). 

«Исследовательский» Оборудование для экспериментирования 

в том числе с водой, песком, снегом 

«Игровой» Тематические наборы для режиссерских 

и сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Больница» и т.п.) 

Игровая мебель, посуда, одежда, 

инструменты и орудия труда и быта. 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного); с 

разными способами приведения в 

движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). 

Многофункциональные атрибуты (ткани, 

шарфики, платочки, головные уборы, 

ленточки, самые разные аксессуары, 

предметы-заместители, природные 

материалы и т.п.) Разнообразные виды 
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конструкторов и строительных наборов. 

Ковёр напольный. 

«Физкультурный» Комплекты оборудования для 

спортивных упражнений, подвижных и 

спортивных игр. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения для снятия 

напряжения с глаз имеются тренажёры, а стены выкрашены в спокойный зелёный цвет. 

Для проведения занятий предусмотрены чёрные планшеты, а наглядный материал 

выполнен с учетом требований к занятиям с детьми с нарушением зрения. Все группы 

укомплектованы техническими средствами образования, модульной мебелью и имеют 

большое разнообразие демонстрационного и раздаточного материала. 

У педагогов и сотрудников есть доступ к электронной библиотеке Актион-МЦФЭР. 

Учреждение оснащено оборудованием для мультимедийного образовательного процесса с 

учетом требований к здоровьесбережению воспитанников. 

Наполняемость групповых центров активности  

 

Центр активности Наполняемость 

Центр речи  Предметные картинки по лексическим темам. Серии сюжетных 

картинок, разные виды театра, чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; библиотека детских книг. 

Игры на штриховку. 

Сюжетные, предметные картинки для составления рассказов. 

Карточки на автоматизацию звуков.  

Различные виды театров. 

Центр познания Сенсорные игрушки (тактильные ощущения, органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние).  

Настольно-печатные игры, мозаики различного размера, лото, 

паззлы, головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы), 

Логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера. 

Центр творчества Пластилин, глина, краски, карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др. 

Народные игрушки; коллекция кукол в костюмах народов 

Поволжья, мира, изделия для знакомства с искусством дизайна; 

детские альбомы и книги по изобразительному искусству, наборы 

художественных открыток, фотоальбомы и др., в т.ч. репродукции 

к литературным произведениям. 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, природный 

материал, палочки, шнуры, проволока, разнообразные поделочные 

материалы. 

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, детские 

маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны, трещотки, 

колокольчики, свистульки, аудиозаписи. 
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Игровой центр Тематические наборы для режиссерских и сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Больница» и т.п.) 

Игровая мебель, посуда, одежда, инструменты и орудия труда и 

быта. 

Разные виды машинок и транспорта (наземного, воздушного, 

водного); с разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением). 

Многофункциональные атрибуты (ткани, шарфики, платочки, 

головные уборы, ленточки, самые разные аксессуары, предметы-

заместители, природные материалы и т.п.)   

Литературный 

центр 

Иллюстрированные детские книги разных жанров, детские 

энциклопедии. 

Портреты писателей, художников, сюжетные, предметные 

картинки, детские журналы, игрушки. 

Театрализованные игрушки, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок, фланелеграф с набором картинок.  

Центр 

строительства 

Разнообразные строительные наборы, пластмассовые, магнитные 

конструкторы и другие. 

Центр песка и 

воды 

Оборудование для экспериментирования, в том числе с водой, 

песком, снегом.  

Спортивный центр Комплекты оборудования для спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных игр. 

Центр прогулок 

(площадка для 

прогулок) 

Для физической активности (лазания, метания, прыжков), 

спортивных игр, сюжетных и подвижных игр, игр-

экспериментирований с песком и водой, живой и неживой 

природой, езды на самокатах, велосипедах и пр.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники: 

1. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М., 2015  

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. М., 2015 

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для 

детей 5-6 лет по  социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. М., 2015 

4. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для 

детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. М., 2015 

5. Абрамова А. «Введение в традицию» М., 2014. 

6. Шевченко Л.Л. «Добрый мир» Православная культура для малышей. М.,2014. 
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7. Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-

7 лет. М., 2010 

8. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. М.2015;  

9. Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

10. Козлова С.А. Я – Человек. Мой мир. - М.: Линка-Пресс, 2001. 

11. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – М: АСТ, 1998. 

12. Князева О. П, Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, - СПб; Детство-Пресс, 2000; 

13. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. М.ТЦ «Сфера» 2010; 

14. Т. А. Бударина, Л. С. Куприна Знакомим детей с русским народным творчеством, 

- С – Пб «Детство - Пресс», 2001; 

       15. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 2012  

       16. Агафонов Н. Доброта духовная. Сказки-притчи. Самара. 2009; 

     17.Дорофеев Ю.Г. Уроки этики или поучительные истории о поступках хороших и 

поступках плохих. М.: Мозаика-Синтез, 1998 

     18.Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников. В. 2013; 

     19.Занятия по патриотическому воспитанию под ред. Л.А. КондрыкинскойМ.2010 

        20.Данилина Н.Г. Дошкольнику – об истории и культуре России. М.2003; 

      21. Зеленина Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. (средняя, старшая, 

подготовительная группы) М.2007 

        22.Перова О. Наша Родина – Россия. Главная книга юных россиян. М.2011 

        23.Моя Родина – Россия. С древних времён до наших дней. М. 2007; 

        24. Моя Родина Россия. На службе Отечеству. Выдающиеся личности.М.2009. 

      25.Уроки доброты. Демонстрационный материал. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей и родителей. 

      26.В мире мудрых пословиц. Демонстрационный материал. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей и родителей. М.2007. 

      27.Права ребёнка. Наглядное пособие для воспитателей, учителей и родителей. 

М.2007. 

      28. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. М. 2013 

         29. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет М. 2013 

         30. Шипунова В.А. Детская безопасность. М. 2013 

31. Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовно-нравственное и 

гражданское воспитание детей дошкольного возраста. Сост.: - М.: УЦ 

«Перспектива», 2012.  

32.  Арапова-Пискарёва Н. «Воспитательная система «Маленькие россияне». 

Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

33. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – СПб: 

«Детство-Пресс», 2014.  
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34. Безрукова М.И., Волкова Н.Н. Музейная педагогика в системе дошкольного 

образования. https://moluch.ru/th/4/archive/94/3351/  

35. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ   анализ, планирование, формыи методы / 

К.Ю. Белая. - М.: Перспектива, 2010.   

36. Газзаева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных ориентиров личности 

дошкольника// «Управление ДОУ». – 2010. № 7.  

37. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ / под. ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: Сфера, 2006.  

38. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое 

воспитание дошкольников. (Средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.   

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

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

40. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: 

АРКТИ, 2005.  

41. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005.  

42. Колесникова И.А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. 

высш. учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2007.   

43. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: 

методическое пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2007.  

44. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в ГБДОУ. М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010.  

45. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: 

целевой творческий практико-ориентированный проект. - Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2013.  

46. Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки нравственности в 

притчах, легендах и сказках народов мира. Кн. 1 – 2 – е изд. – М.: «Амрита – Русь», 

2009. (Серия «Образование и творчество»).   

47. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». – М: 

Сфера, 2010.  

48. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш.учебн. заведений 

/ Под ред. В.А. Сластенина. - М.: «Академия», 2009. 160с.  

49. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. 

- М.: Творческий центр «Сфера», 2013.  

50. Морозова А.Н. Музейная педагогика: Из опыта методической работы/ Под ред. А.Н. 

Морозовой, О.В. Мельниковой. – М.: Сфера, 2006.  

51. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников: практическое пособие для воспитателей и 

методистов. - Воронеж: Учитель, 2005.  

52. Нестеренко Н. Мини-музеи в ДОУ // Обруч, 2000, № 6. – Стр. 30- 

53.  Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности у детей 

дошкольного возраста средствами народного искусства // Творческая педагогика 

https://moluch.ru/th/4/archive/94/3351/
https://moluch.ru/th/4/archive/94/3351/
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накануне нового века: Материалы 1 научно-практической конференции. - М.: 

МПГУ, 1997. - С.214-216.  

54. Новицкая М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском саду - Москва: 

Линка-Пресс, 2003.   

55. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

56. Попова И.А. О диалоге музейной и семейной педагогики в практике дополнительного 

образования дошкольников. // Управление ДОУ, 2006, № 5. – Стр. 84.  

57. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. – М.: 

Линка-Пресс, 2008.  

58. Степанов П.В. Воспитательный процесс: от изучения результатов к управлению по 

результатам // Воспитательная работа. 2010 №4. С.61- 64.  

59. Столяров Б. Педагогическая деятельность музея. // Дошкольное воспитание, 2002, № 

11. – Стр. 66.  

60. Тихонова  О.Г.  Дошкольнику  о  музейной  культуре: 

Методическое пособие для воспитателей, педагогов ДОУ и родителей. – М.: АРКТИ, 

2006.  

61. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое 

пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.  

 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений по всем направлениям 

развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) представлена следующими парциальными программами: 

- И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», изд. Карапуз-Дидактика. М., 2010; 

- А.И.Буренина Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика», СПб.: ЛОИРО: 2000;   

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Программа социально-эмоционального 

развития воспитанников «Я-ТЫ-МЫ», М.: Мозаика-Синтез, 2003; 

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998;  

- С.Н.Николаева Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010;  

- Л.А.Шарпак, В.М.Иванушкина, Н.В.Матренина Программа поликультурного образования 

детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское полиграфическое объединение», 2013; 

- С.В.Кузнецова, Учебно-методическое пособие «Туризм в детском саду», Москва: Обруч, 

2013; 

            Кроме того, в Программу вошли разработанные педагогами Учреждения технологии 

для более полного учета особенностей дошкольной организации: 

- Л.М.Макарова, А.И.Зыбанова, Г.Г.Валявина, Н.Д.Погодина, учебно-методическое 

пособие (из опыта работы) «Профориентация воспитанников на профессии 

железнодорожного транспорта», издательство САГМУ, 2012г; 

- И.А.Большелапова, учебно-методическое пособие (из опыта работы) «Математика – это 

интересно» издательство САГМУ, 2012г; 
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- И.А.Большелапова, учебно-методическое пособие (из опыта работы) «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников посредством интеграции 

образовательных областей», издательство ООО «Порто-принт», 2016г; 

- Л.М.Макарова, А.И.Зыбанова, Г.Г.Валявина, Н.Д.Погодина, учебно-методическое 

пособие (из опыта работы) «Педагогическая деятельность воспитателя по формированию 

экологического сознания и культуры воспитанников», издательство САГМУ, 2013г; 

- И.В.Мелихова «Модель педагогической деятельности по здоровьесбережению детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения», учебно-методическое пособие (из 

опыта работы), издательство САГМУ, 2015; 

- Л.М.Макарова, О.Е.Леонова, учебно-методическое пособие «Занимательная информатика 

в увлекательном мире профессий» (для детей старшего дошкольного возраста), 

издательство Самарская гуманитарная академия, 2019; 

- С.Ю.Назарова, «Формирование диафрагмально–релаксационного дыхания и 

номинативного словаря у детей 5 – 6 лет с нарушением зрения посредством 

модифицированного варианта программного обеспечения «Комфорт-Лого», учебно–

методическое пособие (из опыта работы): издательство «САГМУ», 2015. 

 

Модель образовательного процесса на день для средней группы  

с привязкой к режиму дня 

Режимные  

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности 

Направленность 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме дня 
Длительность 

Прием детей 

Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 07:00–08:10 
1 час 

10 минут 

Беседы с детьми 
Коммуникативная 

деятельность 
Все виды 

воспитания 

Экскурсии по 

участку 

(теплое время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 
Самообслуживани

е 
Физическое 

воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое 

воспитание 
08:10–08:20 10 минут 

Утренняя 

гимнастика 
Физическая 

активность 
Физическое 

воспитание 
  

Завтрак 
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживани

е 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

08:20–08:45 25 минут 
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Совместная 

со взрослым 

образовательна

я деятельность 

Игра 
Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 08:45–09:00 15 минут 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Трудовое 

воспитание 

Умственное 

воспитание 

Специально 

организованная 

образовательна

я деятельность 

Занятия 

Коллекционировани

е 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

игровая, 

двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мульти 

культурное 

и патриотическое 

воспитание 

09:00–10:50 

(с учетом 

10-минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамическими 

паузами на 

занятиях) 

1 час  

30 минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционировани

е 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

 

 

 

 

 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

-дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мульти 

культурное 

и патриотическое 

воспитание 

10:50–12:45 
1 час  

55 минут 

Подготовка к 

обеду. Обед 
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживани

е 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

12:45–13:15 30 минут 
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Сон 
Воспитание навыков здорового образа 

жизни 
 13:15–15:00 

1 час  

45 минут 

Постепенный 

переход от сна 

к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 
Физическая 

активность 
Физическое 

воспитание 

15:00–15:30 30 минут 

Закаливающие 

процедуры 
Воспитание 

навыков ЗОЖ 
Физическое 

воспитание 

Игра 
Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживани

е 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

15:30–15:50 20 минут 

Самостоятельная деятельность 

Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая 

активность 

Все виды 

воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15:50–16:30 40 минут 

Дополнительно

е образование 
   16:00–16:30 30 минут 

Совместная со 

взрослым 

образовательна

я деятельность 

Мастерская 

Коллекционировани

е 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

16:30–17:00 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционировани

е 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мульти 

культурное 

и патриотическое 

воспитание 

17:00–19:00 2 часа 

Уход детей 

домой 
   19:00  
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Общий подсчет 

времени 

На занятия  1 час 30 минут 

На прогулку  3 часа 55 минут 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке и в перерывах между 

занятиями) 
 2 часа 45 минут 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным 

условием и средством для достижения эмоционального благополучия, развития 

способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка. 

Педагоги облегчают процесс обучения, используя методы, соответствующие уровню 

развития детей, их индивидуальным интересам и возможностям. Педагоги оптимизируют и 

направляют процесс обучения так, чтобы он соответствовал возрастным особенностям 

детей, их потребностям, интересам, а также стилям восприятия. 

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между 

сверстниками, имеет огромное значение для социально-эмоционального и личностного 

развития детей. Именно благодаря взаимодействию у детей развивается чувство 

собственного «я» и чувство принадлежности к определенному сообществу, а также 

приобретаются знания о мире. 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей. 

Этот подход основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными 

потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребёнок 

развивается в своём, присущем только ему, темпе.  

Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с 

детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой группе 

и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников. 

 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

Совместная игра педагога и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

воспитанникам дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в 
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ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам 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»)  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -  форма 

организации художественно-творческой деятельности воспитанников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение взрослого и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (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.  

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности педагога и 

воспитанника и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

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

игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и воспитанников 3 раза в 2 раза в неделю 
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(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 

недели 

1раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие воспитанников  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Ритуалы в группах 

Утренний круг - общегрупповой ритуал утреннего приветствия. Каждое утро воспитатель 

собирает детей в круг, в игровой форме приветствует их, выражает радость от встречи с 

ними и желает всем вместе провести интересный день. 

Вечерний круг – обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Во 

второй половине дня, воспитатель предлагает сесть вокруг него и вспомнить, что приятного 

и радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о 

каждом ребёнке. В результате все слышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно такой ритуал создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

Традиционные события 

- Досуги 

- Встречи с интересными людьми 

- Праздники городского, регионального, всероссийского и международного значения: 

День матери, Международный день птиц, Всемирный день доброты и др. 
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Праздники 

Праздники в детском саду – эффективное средство развития и воспитания детей. Они 

благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; 

создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях, способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. Существует большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями и в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр.: 

- Концерт 

- Квест 

- Проект 

-Образовательное событие 

- Мастерилки 

- Соревнования 

- Выставки 

- Спектакль 

- Викторина 

- Фестиваль 

- Ярмарка 

- Чаепитие и т.д. 

Перечень обязательных праздников в детском саду (в соответствии с 

Инновационной программой дошкольного образования. / Под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.) 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики 

Воспитатели совместно с музыкальным руководителем организуют 

познавательные вечера в форме тематических мероприятий, по произведениям поэтов и 

писателей, посвящённых истории предметов. 
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Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Конкурсы, выставки 

Позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. Способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения 

общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель 

учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

Создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения конкурсов 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителей и детей, преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

  

   


