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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части). 
В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях («Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  

Вариативная часть Программы сформирована коллективом детского сада №173 на основе выбранных и разработанных 
самостоятельно участниками образовательных отношений программ (методик, форм организации образовательной работы), 
направленных на развитие детей с учетом: 

1. специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; особенностей промышленного и культурного 
комплекса г. о. Тольятти; природно-климатических, сезонных и экологических особенностей региона); 

2. дополнения содержания образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» на основе авторской программы 
«Мукасолькины сказки», расширяющей и углубляющей содержание данной образовательной области, которая в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям 
коллектива. 
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Образовательн
ая  область  

Задачи по ОО для данной возрастной 
группы 

Результаты освоения 

ОО 

(показатели) 

Оценочный материал 

Речевое  
развитие 

овладение речью как средством 
общения и культуры; 
обогащение активного словаря;   

развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи, а также речевого 
творчества; 
развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской 
литературы; 
формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Ребенок контактен, эмоциональные 
реакции адекватны, в общении 
проявляется эмоциональная 
стабильность; понимание 
обращенной речи приближается к 
норме; в активном словаре 
представлены существительные, 
глаголы, прилагательные, 
некоторые простые предлоги, 
сочинительные союзы; ребенок 
понимает различные формы 
словоизменения; может пересказать 
текст из трех-четырех простых 
предложений с опорой на картинку 
и небольшой помощью взрослого, 
пытается использовать 
сложносочиненные предложения; 
может составить описательный 
рассказ по вопросам; повторяет 
вслед за взрослым простые 
четверостишья; различает 
нарушенные и ненарушенные в 
произношении звуки, владеет 
простыми формами 
фонематического анализа; речь 
ребенка интонирована. 

«Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: 
методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 

СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

 

 

 

 

 

Познавательное  
развитие 

развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации;  
формирование познавательных 
действий, становление сознания; 

Ребенок знает, различает, соотносит 
основные цвета, геометрические 
формы и фигуры; хорошо 
ориентируется в пространстве и 
схеме собственного тела; 

«Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: 
методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 

СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 
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развитие воображения и творческой 
активности;  
 

складывает картинку из трех-

четырех частей, фигуру из четырех-

пяти элементов по образцу и 
словесной инструкции; может 
сравнить ряд предметов по 
величине и расположить их в 21 
порядке возрастания или убывания; 
может соорудить элементарные 
постройки из деталей 

строительного конструктора по 
образцу и описанию; может 
сложить простые предметные 
картинки из четырех частей; 
владеет навыками счета в пределах 
трех; обобщающими понятиями 
(овощи, фрукты, животные, 
игрушки, одежда, мебель, посуда, 
обувь) и классифицирует предметы 
и объекты по определенным 
признакам; может установить связь 
между явлениями природы и знает 
правила поведения в природной 
среде 

Физическое 
развитие 

формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми 
с правилами;  
становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Ребенок может совершать прыжки 
на месте на двух ногах и прыжки в 
длину с места на 50 см; может 
лазать по гимнастической стенке 
вверх и вниз приставным и 
чередующимся шагом; может 
ходить по доске и гимнастической 
скамейке, удерживая равновесие; 
ходит и бегает с преодолением 
препятствий; может бросать мяч от 
груди, из-за головы и ловить его; 

«Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: 
методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 

СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 
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активно участвует в 
организованной взрослым 
двигательной деятельности; 
выполняет перестроения, делает 
упражнения с музыкальным и 
речевым сопровождением; 
проявляет активность во время 
бодрствования; ребенок умеет 
аккуратно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой, носовым 
платком, причесываться; у ребенка 
сформированы представления об 
опасности. 

Социаль 

но-коммуни- 

кативное 
развитие 

  

  

развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Ребенок принимает активное 
участие в коллективных играх, 
проявляет потребность в общении 
со сверстниками, знает 
элементарные нормы и правила 
поведения, регулирует свое 
поведение на основе усвоенных 
норм и правил, проявляет волевые 
усилия в сложных ситуациях, 
проявляет симпатию к 
окружающим, испытывает 
потребность в самостоятельности, 
осознает свою гендерную 
принадлежность, владеет навыками 
самообслуживания, выполняет 
просьбы взрослого, аккуратно 
убирает свои игрушки, одежду, 
обувь. 

«Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: 
методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 

СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 

Ребенок любит слушать чтение 
художественных текстов и умеет 
эмоционально реагировать на них, 

«Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: 
методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 
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музыкального, изобразительного), мира 
природы;формирование элементарных 
представлений о видах искусства;  
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора;  

может сосредоточиться на 
слушании литературных 
произведений на 15—20 минут; 
умеет импровизировать на основе 
литературных произведений; 
запоминает и рассказывает 
небольшие стихи, потешки, сказки; 
умеет правильно держать карандаш 
и кисточку; может создавать в 
рисовании образы знакомых 
предметов и многофигурные 
композиции; владеет приемами 
лепки из пластилина; может 
создавать изображения из готовых 
форм в аппликации; имеет 
представления о произведениях 
народного прикладного искусства; 
проявляет интерес к музыкальным 
произведениям, любит слушать 
музыкальные произведения, умеет 
петь несложные песенки, красиво 
двигаться под музыку; при 
дифференциации контрастного 
звучания нескольких игрушек не 
допускает ошибок, не ошибается 
при определении направления звука 
и воспроизведении ритма. 

СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее окружение, та общественная 
среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 



8 

 

традициям семьи, общества, государства. 
Цель: формирование основы активной гражданской позиции у дошкольника через воспитание любви к родному краю.  
Задачи: 

1. Формировать у дошкольников базовые представления о культурно  - историческом наследии Самарской области. 
2. Формировать толерантное отношение к народам Поволжья посредством знакомства с их культурой, традициями и обычаями. 
3. Развивать умение проявлять гражданскую позицию через посильные дошкольнику виды деятельности: акции, проектную деятельность, 
познавательно-исследовательскую деятельность и др. 
4. Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к живой и неживой природе региона. 
5. Воспитывать уважение и чувство гордости за жителей Самарской области, которые прославили родной край. 

 

Принципы и подходы: 
«От близкого к далёкому» знакомство дошкольников с краеведческим материалом должно происходить от близкого, понятного к 
далекому: от семьи к городу и далее к краю, области. Таким образом, у детей будет постепенно складываться целостная картина о родном 
крае.  
«Деятельностный подход» в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, подразумевает, что дошкольники активно 
участвуют в деятельности, проявляя свою активную гражданскую позицию. 
«Принцип динамичности» заключается в постановке целей по ознакомлению дошкольника с родным краем, которые постоянно 
углубляются и расширяются по мере освоения программного содержания. 
«Самоценность детства» дошкольное детство – самоценный период жизни, в котором ребенок становится полноценным и 
полноправным членом человеческого общества. 
«Принцип занимательности» используется с целью вовлечения детей в целенаправленную деятельность, формирования у них желания 
выполнять предъявленные требования и стремления к достижению конечного результата. 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Раздел «Мой любимый город» 

- знает, что Тольятти – один из городов России, расположенный на берегах Волги; 
- знает историю и основателя города Тольятти; 
- знает символику города, находит на карте месторасположение; 
- умеет рассказывать о достопримечательностях города Тольятти; 
- проявляет инициативу в социальных значимых акциях города «Бессмертный полк»; «Чистые улицы городу Тольятти» и др. 
- имеет представления о значимых предприятиях города: «АВТОВАЗ», «Тольяттикаучук» и др. 
Раздел «Просторы Самарской области» 

- проявляет любознательность по отношению к животному и растительному миру Самарской области; 
- знает достопримечательности, находящиеся на просторах малой Родины; 
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- знаком с заповедниками родного края: «Самарская Лука»; «Жигулёвские горы»; 
- имеет элементарные представления о полезных ископаемых региона; 
- имеет представления о необычных архитектурных сооружениях Самарской области; 
- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с 

познанием малой родины; 
- проявляет интерес и уважение к культуре и обычаем народов, населяющих Самарскую область. 
Раздел «Славится Самарский край» 

- проявляет интерес и уважительное отношение к людям, прославивших родной край; 
- знает и проявляет интерес к сказкам «Самарской луки», мультфильмам студии «Куйбышев-телефильм»; 
- проявляет интерес творчеству художников Самарской области; 
- имеет представления о достопримечательностях родного края; 
- выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родного города, региона. 
 

 Планируемые результаты освоения Программы. 
- Знает, что Тольятти один из городов Самарской области, который славится крупным предприятием «АВТОВАЗ;  
- Понимает связь между прошлым, настоящим, будущим края; 
- Знает основные города и реки Самарской области и может показать их на карте; 
- Знает представителей растительного, животного мира, подводного мира родного края;  
- Имеет представления о добычи полезных ископаемых в регионе и их роли для предприятий родного края; 
- Знает государственную символику города и области, страны;  
- Имеет представления о Красной книге Самарской области, её значимости для региона; 
- Принимает осмысленное и активное участие в праздниках города, региона, страны. 
 

Вариативная часть. 

Проявлять познавательный интерес к материалам краеведческого содержания. Иметь представления о своей семье, близких 
родственниках; знать домашний адрес, адрес детского сада, ориентироваться в детском саду и на его участке, иметь элементарные 

представления о труде сотрудников детского сада. Иметь общие представления об автомобильном транспорте, некоторых моделях 
автомобилей Волжского автозавода, проявлять интерес к труду автомобилестроителей. Узнавать и называть некоторые 
достопримечательности города Тольятти.  

Иметь конкретные представления о признаках живого на примере растений и животных родного края, особенностях сезонных 
изменений, приспособлении к разным условиям среды; своеобразии погоды в разные сезоны, влияние погоды на жизнь природы. 
Различать виды птиц, узнавать некоторых певчих птиц по голосам (соловей, зяблик, чечевица и др.) 
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Различать некоторые характерные для данной местности виды деревьев и кустарников, трав (по листьям, цветкам, плодам, запаху 
почек и цветков). Видеть эстетическую ценность природы. Понимать срочность и необходимость помощи птицам и другим животным, 
участвовать в подкормке, изготовлении кормушек, следить за тем, чтобы в кормушках был корм; заготавливать плоды и семена для 
подкормки птиц в холодное время года. Знать и соблюдать правила поведения в природе, правила экологической безопасности. 

Иметь общие представления об истории возникновения города, предметах старинной материальной культуры, жителях Ставрополя-

на-Волге. Проявлять интерес к старине, семейному быту в далекие времена, уметь сравнивать, видеть отличия от современности. 
 

1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики: 
    

Возрастные характеристики  детей 4х-5ти лет 
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Ребята по собственной инициативе убирают игрушки, выполняют 
простые трудовые обязанности.  

В этом возрасте ребята хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания,  приема пищи, уборки помещения. Дошкольники 
знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы и 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Ребята имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В игре ребята называют свои роли, 
понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут 
меняться. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 
отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. 
Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Внимание становится все более устойчивым, важным показателем развития внимания является то, что в деятельности ребенка 
появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Ребята начинают активно играть в игры с 
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. 
Это проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

Речь становится более связной и последовательной. Дети пересказывают литературное произведение, рассказывают по картинке, 
описывают характерные особенности той или иной игрушки, передают своими словами впечатления из личного опыта. В речь детей 
входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные 
сюжетные повороты.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности ребята эмоционально откликаются на художественные произведения, 



11 

 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. Проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. На формирование музыкального 
вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

В рисунках детей появляются детали. Ребята владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 
начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 
исполнения. Начинают овладевать техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 
простых форм.  

 

Характеристика детей  с общим недоразвитием речи 

 

Общее  недоразвитие речи (далее - ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон  (лексики, грамматики, фонетики) (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина 
Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  
выраженными  проявлениями  лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). У детей с ОНР при 
любом уровне наблюдается значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, 
недостаточность  звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности этих отклонений весьма различна. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 
детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 
состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
             При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 
расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 
грубые ошибки в употреблении грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с существительными, 
отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 
миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
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звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 
звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 
навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 
хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется незначительными нарушениями компонентов 
языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 
понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,  
уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 
речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР составляют дети с II  и III уровнем речевого развития. В группах с 4-х до 5 – 

есть дети и с I уровнем. 
Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения  лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 
стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр. 

Вне специального внимания к их речи эти дети с ОНР малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 
недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 
обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  Дети неуверенны в себе, затрудняются выражать свои чувства, 
эмоционально неустойчивы, тревожны. 

Для детей с ОНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много сопутствующих медицинских диагнозов, 
многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая 
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форма дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, 
агрессия, обида. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается на развитии 
памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная  память и 
продуктивность запоминания. В связи с этим ограничены возможности развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает некоторые специфические 
особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
дети отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 
характерна ригидность мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 
некоторое  отставание в развитии двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, снижении  
скорости и ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются 
особенности в формировании  мелкой моторики рук, а именно в недостаточной координации пальцев рук. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – этот нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, 
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: 
- заменой звуков более  простыми по артикуляции; 
- трудностями различения звуков; 
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. У детей имеются затруднения при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме этого, у детей нередко нарушены просодические компоненты речи: 
тембр, темп, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории  детей выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность 
словаря и незначительная задержка в формировании  грамматического строя речи. Могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении  сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т.п.  
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Индивидуальные характеристики особенностей развития детей средней группы № 84 (ТНР) 

ФИО ребенка Поведен
ческие 
особенн

ости 

Состоя 

ние 
здоровь

я 

Особенности 
общения с 
близкими 

взрослыми 

Особенности 
общения с 
другими 
детьми 

Владение 
навыками 
самообслу
живания 

Особенности 
сна 

Особенности 
питания 

Чем любит 
заниматься 

Особенности 
семьи 
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          2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

          2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям 

            

Средний  возраст (4-5лет) 

 

ОО «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Задачи     ФГОС ДО Содержание образовательной деятельности 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности ; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5.  Развивать  в  детях  уверенность,  стремление  к  самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспитателю 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

1.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 
на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата 
труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 
результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 
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место инструменты и материалы). 
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 
саду и семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе 

1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
 

   ОО «Познавательное  развитие» 

 

Задачи     ФГОС ДО Содержание образовательной деятельности 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 
активности  

 

Формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), Формирование первичных представлений о 
себе, других людях 

 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 
разные органы чувств. 
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 
по одному-двум признакам. 
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 
4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата 

5.Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 
6. Продолжать расширять представления детей о себе. 

Формирование представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных 

1.Продолжать расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении. 
2.Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

3.Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

ОО «Речевое  развитие» 

 

Задачи     ФГОС ДО Содержание образовательной деятельности 

Овладение речью как средством общения и 
культуры 

 

1.Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой. 

Обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

1.Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
2.Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 
3.Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий. 
4.Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 
5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 
текстов. 

Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

1.Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся  жизненным  опытом,  устанавливать  причинные  связи  в  тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи     ФГОС ДО Содержание образовательной деятельности 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 
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(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства. 

 

окружающих предметов и объектов природы. 
2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 
видов и жанров,  способствовать  освоению  некоторых  средств  выразительности 

изобразительного искусства. 
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 
соотносить увиденное с собственным опытом. 
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 
Реализация самостоятельной творческой 
изобразительной конструктивно-модельной 
деятельности детей.  
 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2.  Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,  декоративной, 
Конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник. 
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 
4.  Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и 

познавательные способности. 
Восприятие художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений. 
 

 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 
волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 
загадки, веселые детские сказки в стихах). 
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 
героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
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литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 
рифмами и словами на основе художественного текста. 
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации 

Восприятие музыки, реализация самостоятельной 
музыкальной деятельности детей. 

Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 
3.  Развивать  музыкальный  слух  —  интонационный,  мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
 

ОО «Физическое  развитие» 

 

Задачи     ФГОС ДО Содержание образовательной деятельности 

Приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
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опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и 

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

1.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
2.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 
себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать 
за своими вещами (вещами личного пользования). 

 

 

 2.2 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

 Модель образовательной деятельности на один день  
 

Режимные 
моменты 

Время в режиме дня Формы организации 
образовательного процесса 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.30– 8.15 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая деятельность, 
познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная деятельность, 
физическая активность 

 Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

 Экскурсии по участку (теплое 
время года) 

Познавательно-

исследовательская деятельность, 
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Прием детей 

 Наблюдения коммуникативная 

 Гигиенические процедуры Самообслуживание 

 Утренняя гимнастика Физическая активность 

Завтрак 8.20-8.40 Формирование культуры еды Самообслуживание  
 

 

 

 

8.40-8.50 (9.00) 

   

         Игра 

Самостоятельная игровая 
деятельность 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

 

 

 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

 

 

 

9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30-12.00 

 

Занятия 

Реализация проектов. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры. 
 

Познавательно-

исследовательская, 
изобразительная (продуктивная), 
музыкальная,  коммуникативная,  
восприятие художественной 
литературы и фольклора, игровая, 
двигательная активность. 

Самостоятельная 
деятельность  в 

центрах 
активности 

 

10.00-10.30 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам, чтение 
художественной литературы 

Игровая, коммуникативная 
(общение), конструирование 

 

 

 

 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка. 

 

 

 

 

 

 

10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30) 

 

 

Реализация проектов. 
Решение ситуативных задач. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Наблюдения. 
Экскурсии. 
Беседы. 
Элементарные опыты. 
Дидактические и сюжетно-

дидактич. игры. 
Конструирование. 
Труд в природе. 

Самостоятельная и совместная 
деятельность со взрослым. 
Игровая. 
Познавательно-

исследовательская. 
Конструктивная. 
Изобразительная (продуктивная). 
Элементарно трудовая. 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора. 
Физическая активность. 

Самостоятельная 

деятельность. 
 

 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая. 
Элементарный труд (дет.) 
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Подготовка к 
обеду. Обед. 

12.00– 12.35 Коммуникативная (общение) 
 Формирование культуры еды. Самообслуживание. 

Сон  

12.35 – 15.05 

Воспитание навыков здорового 
образа жизни. 

Воспитание навыков здорового 
образа жизни. 

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию 

15.05 – 15.20 Гимнастика, пробуждения. Физическая активность. 
 Закаливающие процедуры. Воспитание навыков ЗОЖ 

 Игра. Самостоятельная игровая 
деятельность. 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

 

 

15.25 – 16.10 

Игра сюжетно-ролевая, 
сюжетно дидактическая, 
чтение художественной 
литературы. 

Игровая. 
Коммуникативная. 
Восприятие художественной 
литературы. 

Самостоятельная 
деятельность. 
Подготовка к 
ужину. Ужин. 

16.10-17.00 

 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Самостоятельная игровая 
деятельность. 

 Формирование культуры еды. Самообслуживание 

Подготовка  к 
прогулке, 
прогулка.  

Самостоятельная  
деятельность 

детей. 

 

 

17.00-18.30 

Реализация проектов. 
Решение ситуативных задач. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Наблюдения. 
Экскурсии. 
Беседы. 
Элементарные опыты. 
Дидактические и сюжетно-

дидактич. игры. 
Конструирование. 
Труд в природе. 

Самостоятельная и совместная 
деятельность со взрослым. 
Игровая. 
Познавательно-

исследовательская. 
Конструктивная. 
Изобразительная (продуктивная). 
трудовая. Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора. Физическая 
активность. 

 

 

 Модель образовательной деятельности на неделю   
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Формы 
организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Количе
ство  

День недели 

понеде
льник 

вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое  и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР),  
     1      

Познавательно-исследовательская д. // 
познавательное и социально-коммуникативное 
развитие  

3      

Конструирование из разного материала// 
познавательное и художественно-эстетическое 
развитие 

      

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

1      

Музыкальная д. // художественно-эстетическое 
и речевое развитие 

2      

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

1             

 

Совместная 
деятельность в 
режиме дня: 
Чтение 
художественной 
литературы 

 

Восприятие художественной  литературы и 
фольклора // речевое и художественно-

эстетическое развитие 

+  

 

 

  

 

 

  

Творческая 
мастерская 

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

 

      

Экспериментирова
ние 

Познавательно-исследовательская 
д//познавательное развитие 

      

Подвижные игры Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие 

             

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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активности 

– Центр 
«Математика»,  
– Центр 
«Искусство» 

–  Центр «Наука» 

–  Центр 
«Драматизация»,  
- Центр Сюжетно-

ролевых игр 

– Центр 
«Строительство»  
– Центр «Песок и 
вода» 

 

 Модель образовательной деятельности на учебный год  
Перспективное комплексно-тематическое планирование   

Средняя группа компенсирующей направленности  для детей с ТНР (4-5лет) 

                                       Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы  на уч.год  

                                    

месяц неделя лексическая тема 

сентябрь I День Знаний 

II Детский сад, игрушки 

III Овощи, фрукты 

IV Ягоды 

Октябрь I Деревья 

II Кустарники 

III Грибы 

IV Осень 
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Ноябрь I Семья  

II Мебель    

III Посуда 

IV Бытовые приботы 

Декабрь I Зимующие птицы 

II Зимующие птицы 

III Дикие животный 

IV Животные Севера 

Январь II Зима 

III Домашние животные 

IV Домашние птицы 

Февраль I Одежда 

II Обувь 

III Профессии 

IV Животные жарких стран 

Март I Мальчики и девочки 

II Перелетные птицы  

III Перелетные птицы 

IV Весна     

Апрель I Транспорт воздушный 

II Транспорт наземный 

III Транспорт водный 
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IV Рыбы 

Май I Насекомые 

II Земновордные 

III Цветы 

IV Цветы 

 

                       

 Модель двигательного режима детей в детском саду    
 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин. 
1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной двигательной 
активностью,  игры средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.6 Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин. 

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. образовательная деятельность 

2.1 Занятия по физической 
культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный возраст) в конце прогулки.  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. Продолжительность зависит 
от индивидуальных особенностей детей. 
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4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
4.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - 

походов, посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 

5.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
5.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - 

походов, посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей 

 

 

 Модель оздоровительного режима 

  

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

воздушные и водные процедуры после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения детей,  
5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы 

 

Культурные практики 
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      В первой и второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
    

Виды культурных практик 

 

Культурная 
практика 

Интегрированные 

виды     деятельности 

Содержание 

Игротека 

 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

Совместные игры воспитателя и детей - сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная. Практика направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры 

Викторина  Коммуникативная, 
 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая 

 Музыкальная 

 Восприятие 
художественной 
литературы 

форма организации работы с детьми, заключающаяся в процессе угадывания 
правильных ответов на устные или письменные вопросы из разных областей знания. 

Творческая 
мастерская 

 Изобразительная; 
 Коммуникативная; 
 Игровая 

форма организации детей в процессе которой повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Книгоиздательство  Коммуникативная, 
 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая 

 Восприятие 
художественной 

форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит подготовка, 
изготовление и демонстрация детьми книг по определенной теме в соответствующих 
видах детской деятельности и решение интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей 
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литературы 

 Изобразительная 

Проект  Коммуникативная 

 Познавательно –
исследовательская 

 Игровая 

 Музыкальная 

 Изобразительная 

 Восприятие 
художественной литера- 

туры 

 Трудовая 

форма организации работы с детьми, в процессе которой предполагается решение какой 
- то проблемы, предусматривающей использование разнообразных методов, средств в 
соответствующих видах детской деятельности и решение интегрированных задач 
соответствующих образовательных областей 

Выставка  Изобразительная; 
 Коммуникативная; 
 Игровая 

форма организации работы с детьми, 
в процессе которой  происходит подготовка и публичная демонстрация детьми каких-

либо продуктов (индивидуальных или совместных) 
их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 
Занимательная 
математика 

 Познавательно - 
исследовательская 

 Коммуникативная 

 Конструктивная 

форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит интеллектуальное  
соревнование детей в определенной научной области, позволяющая выявить не только 
знание фактического материала, но и умение применять эти знания в новых 
нестандартных ситуациях. 

Маршрутная игра 

(квест-игра) 
 Познавательно - 
исследовательская 

 Коммуникативная 

 Игровая 

 Двигательная 

 Восприятие 
художественной 
литературы 

форма организации работы с детьми, 
в процессе которой происходит практическое выполнение дошкольниками специально 
подобранных педагогом заданий в ходе целенаправленного движения по определенной 
схеме, 
обозначенной в маршрутном листе 

Азбука общения  Игровая 

 Коммуникативная 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 

форма, направленная на формирование у дошкольников морально-нравственных 
представлений и приобретения опыта посредством решения проблемных ситуаций 
реально-практического условно-вербального и имитационно-игрового характера. 
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фольклора 

 

Детский досуг  Игровая 

 Коммуникативная 

 Музыкальная 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Форма совместной деятельности, целенаправленно организуемой взрослыми и детьми 
для игры, общения, развлечения, отдыха, обеспечивает создание положительного 
эмоционального микроклимата в коллективе 

Двигательный час 
Соревнование 

 Двигательная 

 Игровая 

Форма организации двигательной деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для спортивных и подвижных игр, развлечений, двигательной активности, 
спортивных состязаний и соревнований. 

Книжкин час 

Библиотека 

 

 Познавательно-

исследовательская 

 Коммуникативная 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Культурная практика. Которая создаёт условия для приобщения детей к 
художественной литературе, формирует потребность к чтению, обеспечивает 
подготовку к обучению грамоте. 

Зоркие глазки  Познавательно-

исследовательская 

 Коммуникативная 

 Изобразительная 

Форма проведения познавательно-исследовательской деятельности (развитие 
зрительного восприятия). Такая форма организации детей позволяет повышается 
познавательную активность, способствующая решать коррекционные задачи. 

 

 

 

                                                                                              Традиции группы 

 

Традиция                                     Содержание  

«Утреннее приветствие» Обеспечивает постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создает хорошее настроение, 
настраивает на доброжелательное общение со сверстниками и взрослыми 

«Дружный кружочек» Способствовать эмоциональному сближению детей друг с другом. В процессе проведения 
традиции воспитатель организует детей в круг, проводит игры и игровые упражнения по 



32 

 

эмоциональному развитию. 

Семейная 

мастерская 

Развивать чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

«День именинника» Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 
подчеркнуть 
значимость каждого ребенка в группе. 

 

2.4.Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательн
ая область 

Создание условий Позиция  педагога 

художественно-

эстетическое 
развитие 

• Использование технологий: экспериментирование 
(с цветом, звуком и т.п.), метод проектов, музейная 
педагогика, технология организации музыкально-

познавательной деятельности, технология 
музыкальной игры;  

• Использование нетрадиционных художественных 
техник в продуктивной деятельности; 

• Применение репродуктивного (работа по 
трафарету, карте-схеме, моделирование, создание 
худ.образа); эвристического (выполнение части 
задания самостоятельно) и исследовательского  
методов и приемов; 

• Использование интерактивных форм организации 
ОП: посещение музеев, выставок, изобразительные 
игры, творческие клубы, и др.  

- при организации продуктивной деятельности детей 
применять различные приемы косвенного руководства 

- избегать прямого показа  и действий по инструкции (в 
старшем д/в) 
- использовать практику работы педагога за одним столом с 
детьми 

- практиковать выполнение коллективных работ 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с 
различными изобразительными материалами 

- рассматривая с детьми различные работы, рассуждать с 
ними о том, каким образом, с помощью каких средств был 
получен тот или иной художественный эффект 
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Познавательное 
развитие 

• Использование современных педагогических 
технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, 
информационных, ЗОЖ и др. 

• Проведение опытов, экспериментов,  
• Использование алгоритмов, моделей, макетов, 

маршрутных карт  
• Целевые прогулки и экскурсии 

• Сбор и создание коллекций 

• Ведение дневников наблюдений, заполнение 
журналов исследователя  

• Участие  в викторинах, конкурсах, КВН; 
олимпиадах и др.  

• Использование маршрутных игр, игр-

путешествий;  
• Решение проблемных ситуаций, заданий, 

выполнение проектов,  
• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез; 
• Конструирование: по образцу, по схемам, по 

замыслу  

-обогащать  окружающую ребенка среду самыми 
разнообразными, новыми для него, предметами и стимулами 
с целью развития его 

- создавать ситуации, в которых может проявляться 
познавательная активность 

-стимулировать дет. акт-ть: задавать вопросы- 

-предлагать  доп. средства (двигательные, образные,  в том 
числе наглядные модели и символы 

- выстраивать образовательную среду так, чтобы дети могли: 
учиться на собственном опыте, экспериментировать с 
различными объектами 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре 
функциональной проекции:  использование 
предметов заместителей; игрушек-предметов 
для оперирования, моделей и др. 

• Стимулирование  совместных игр детей; 
• Использование маркеров игрового 

пространства; 
• Использование современных педагогических 

технологий: интерактивные; ИКТ; 
• Чтение художественной литературы; 
• Анализ проблемных ситуаций; 
• Беседы на этические, нравственные темы; 
• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, 

иллюстраций, видеофильмов; 
• Участие в проектной деятельности; 

-выстраивать образовательную среду так ,чтобы дети 
могли:учиться на собственном опыте, экспериментировать с 
различными объектами; 
- создавать в течение дня условия; 
-определять игровые ситуации, в которых детям нужна 
косвенная помощь; 
-наблюдать за играющими и понимать какие именно события 
отражаются в игре; 
-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 
кого игра развита слабо; 
-косвенно руководить игрой , если игра носит стереотипный 
характер 

- обеспечение благоприятной атмосферы, отказ от 
высказывания оценок и критики в адрес ребенка 
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• Организация экскурсий, встреч с интересными 
людьми различных профессий; 

• Создание  условий для приобретения  опыта 
собственной трудовой деятельности: 
поручения, дежурства и др. 

Речевое 
развитие  

 Создание условий для экспериментирования со 
словом, в том числе и с использованием авторских 
универсальных интерактивных  дидактических 
пособий; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке 

Центры;книгоиздательсва в старших и 
подготовительных группах (оформление детьми 
собственного речевого творчества в форме 
книжек—малышек, речевых газет, рекламных 
плакатов и  т.п.) 

 Организация и проведение фольклорных ярмарок, 
календарно-экологических, обрядовых, 
развлечений,«Неделя красивой речи» (в летний 
период ); 

 Многолетняя  традиция детского сада – ежегодное 
проведение  литературно-музыкальных праздников 
по творчеству детских писателей и поэтов а также 
на основе фольклора или авторов-земляков.   

 Конкурсы чтецов, конкурсы  речевого творчества 

Разнообразные формы интегрированной  деятельности: 
проектная деятельность социальные акции, агитбригады, 
театрализованная деятельность, детские клубы 

- поощрять высказывания 

- активизирующее общение между взрослым и ребенком  
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Физическое 
развитие 

 

• Участие в спортивных праздниках, развлечениях, 
олимпиадах; 

• Участие в совместных с родителями 
соревнований;  

• Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши 
рекорды», «Копилка подвижных игр» и т.п. 

• Использование схем, алгоритмов, пиктограмм 
при выполнении разных видов движений и 
подвижных игр и игр спортивного характера 

• Использование нетрадиционного физкультурного 
оборудования 

• Использование маршрутных игр, игр-

путешествий;  
 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 
-обучать детей правилам безопасности; 
-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую проявления активности  всех 
детей в двигательной сфере; 
-использовать различные методы обучения, помогающие 
детям с разным уровнем физ. развития с удовольствием 
бегать, прыгать, лазать. 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
 

Виды форм Цель использования Формы организации    Периодичность,   
сроки проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского 
сада, особенностями воспитания детей.  

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

почта «Вопрос- ответ», электронная почта 

Выставки работ детского и совместного 
творчества. 

еженедельно 

1 раз в месяц 

еженедельно 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Организация мини-библиотечки 

День открытых дверей,  
круглый стол, 
консультация, 
дискуссионный клуб,  
консультпункт 

      1 раз в месяц 

          

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 

Домашняя игротека 

Проекты 

       еженедельно 

       1 раз в месяц 
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помощи семье. Социальные акции 

викторина, 
 мастер- класс,  
выставки,  
 творческие мастерские,  

       1 раз в месяц 

Аналитические Выявление интересов, потребностей 
родителей, уровня их педагогической 
просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Анкетирование 

Встреча со специалистами 

 

       1 раз в месяц 

       1 раз в месяц 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Распорядок и/или режим дня.  
Режим дня в ДС №173 «Василёк» (утвержден приказом по АНО) разработан с учетом: 
-действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);   
-времени пребывания детей в группе; 
-ФГОС ДО; 
-специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 
-времени года и др. 
 В детском саду обеспечивается соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностям детей. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 
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Режим дня группы № 84 

 

                           Элементы режима 

 

 

Длительность основных элементов 
режима 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.15 

Утренняя зарядка 8-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность 8.15-8.50 

Завтрак 8.20-8.40 

Образовательная деятельность  (занятия)* 9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30-12.00  

(после прогулки) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 

10.00-10.30 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  

9.50-10.00 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная деят-ть детей, возвращение с прогулки, ОД 
в РМ  

10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30) 

Подготовка к обеду,  
ОД в РМ, самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.35 

Обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35– 15.05 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 15.05 – 15.20 

Образовательная деятельность  (занятия)* 15.20 – 15.45 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 

15.25 – 16.10 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.10 – 17.00 

Ужин 16.15-16.35 

Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоя-тельная деят-ть детей,  ОД в РМ.  Уход домой 17.00 – 18.30 
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3.2.Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование).  
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.50-9.10 п/п 

    9.20-9.40  

 

    9.50-10.10  

    11.00-12.05 

    16.35-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 

ВТОРНИК 

     9.00-9.20   

     9.30-9.50  

                           Культурная практика  

    10.40-12.10 

    17.00-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 

СРЕДА 

10.40-11.00  

11.10-11.30  

9.00-10.30 

17.00-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 

ЧЕТВЕРГ 

      9.30-9.50  

      9.00-9.20 « 
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                           Культурная практика  

     10.30-12.00 

     17.00-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 

ПЯТНИЦА 

9.20-9.40  

10.00-10.20  

                           Культурная практика  
     10.30-12.00 

      17.00-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 

 

 

3.3 Результаты  наблюдений  за  детьми (педагогическая диагностика)
Сводная карта мониторинга обследования воспитанников группы № 84 

№ 
Фамилия, имя 
ребенка 

Образовательные области 

Итого Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Нач
ало 
год
а 

Ко
не
ц 
год
а 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              
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     с – сформирован 

     н/с – недостаточно сформирован 

     н – не сформирован 

8              

9              

10              

11              
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3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

  

                                               Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Обруч , 
Кубики, 

Флажки, 

Бубен, 

Платочки, 

Кегли, 

Шарики, 

Скакалка, 

Медальки для подвижных игр. 
Игра «Попади в цель» 

Познавательное 
развитие 

Уголок природы Расширение познавательного 
опыта об окружающем мире и 
природе, его использование в 
трудовой деятельности 

Картинки сезонными изменениями  природы, 
Цветы, 
Предметы по уходу за растениями  

Математический / 
интеллектуальный 
центр 

Расширение познавательного 
опыта детей по ФЭМП и логики 

Магнитная игра «радуга» 

«Счет в картинках» 

«Один-много» 

Головоломки 

Пазлы разного вида 

«Свойства предметов» 

«Собери по контуру» 

Лото 

Домино 
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Центр 
экспериментирования 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
экспериментальной и 
познавательно-исследовательской 
деятельности 

Баночки с разноцветным песком 

Замочки с ключами 

Воронки 

Схемы 

Весы 

Центр  конструирования Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
конструктивной деятельности 

Конструктор пяти видов, 
Мозайка   
 

 

Художественно-  

эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Центр 
театрализованной 
деятельности 

Развитие творческих 
способностей у детей; 
умения импровизировать; 
Прививание устойчивого 
интереса к литературе, театру, 
музыке 

Куклы для театра  
Маски 

Музыкальные инструменты 

Центр изодеятельности Развитие творческих 
способностей 

Пластилин,  
краски,   
Кисти, 
стеки, 
раскраски, 
печатки, 
трафареты, 
доска для рисования 

Музыкальный центр Стимулирование детской 
активности по овладению миром 
прекрасного 

музыкальные инструменты: дудка, 
ксилофон; погремушки, барабан и другие  

 

Речевое 

развитие 

 

Центр книги Воспитание интереса к книге, к 
слушанию литературных 
произведений 

Книги по возрасту(красная шапочка, гуси-лебеди и 
другие)  

Колонка, 

Флешкарта  со сказками 
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Речевой центр Развитие речевой активности. 
Обогащение активного словаря. 

 

 Различные игры на развитие речи 

Картотека загадок 

Кубики-буквы 

Алгоритмы 

Магнитные буквы 

  Социально-

коммуникативное  
 

центр сюжетно-ролевых 
игр 

Расширение знаний у  детей об 
окружающих их предметах быта. 

Кухня, 
куклы, 
посуда, 
стиральная машина, 
машины 

Парикмахерская 

Больничка 

Телефон 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего инвестирования в развитие младшего поколения, в России 
сегодня происходит трансформация системы дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Основой при организации образовательного процесса в дошкольной организации выступает ориентация не только на 
компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие совокупности личностных качеств, в том числе 
обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в более взрослый период жизни. Развитие 
ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. Данный стандарт нацеливает на личностно-ориентированный подход 
к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства. Документ делает акцент на отсутствие жесткой регламентации 
детской деятельности и выдвигает требования ориентации на индивидуальные особенности детей при реализации образовательной 
программы в дошкольных организациях.  

Таким образом, при создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации (далее – 

РППС ДОО) необходимо обеспечить реализацию:  
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− образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  

− двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 
уединения;  

− различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а также национально-культурных, 
климатических и других условий. 
«Развивающая предметно-пространственная среда  - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития». Иными словами, «развивающая предметно-пространственная среда – это специфические для каждой 
Программы Организации (группы) образовательное оборудование, материалы, мебель и т. п., в сочетании с определенными принципами 

разделения пространства Организации (группы)». 
 

От 3 до 7 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 7 лет в дошкольной организации должна обеспечивать 
реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 
дошкольного возраста включает: 
игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек 
небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 
литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 
центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению грамоте); 
центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 
центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и элементарных опытов); 
центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в 
разные временные периоды); 
центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 
центр математики (игры и игрушки математической направленности); 
центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития изобразительного творчества дошкольников); 
центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 
центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.); 
центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т. д.). 
Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 
1) Предметы материальной культуры: 
натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 
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объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.); 
плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-схематические 
модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 
художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры 
(репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; 
детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 
произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 
игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и 
др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 
игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными 
устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 
движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 
велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); 
музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 
бубенчиков; 
театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и 
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и 

др.; 
технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 
строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового 
поколения: «Лего», и др., лёгкий модульный материал; 
игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)); 
экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского творчества; 
разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 
образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 
2) Технические средства: 
технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты); звуковая 
аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), телевизор, 
видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные 
технические средства: электронные доски, цифровые рамки, периферийные устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер,  
сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и др.; дидактические носители информации (экранные:CD – диски, флешкарты );  
звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; 
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экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия)). 
3) Средства методического обеспечения: 

- электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 
Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения; слайд-

альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по 
различным образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 
периодические педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации). 
 

 

3.6. Используемые Программы, методические пособия.  
 
1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней  группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
2. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
3. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
4. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018. 

5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 
6. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
7. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
8. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. Выпуск 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
9. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
10. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 
11. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
12. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет. 2018. 
13. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
14. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. 
От 4 до 5 лет (средняя группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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16. «Мукасолькины сказки» /Мирная Ю.А., Котлякова Т.А. и др. Программа дополнительного образования по худож. творчеству для 
дошк. организаций.-Ульяновск-Тольятти-2013 

17. Программа «Я – гражданин Самарской земли» Алекинова О.В., Диринова Н.М., Каспарова О.В., Ромахова М.В., 2021г. 10. 
Методическое пособие по краеведению для дошкольников 4-7 лет 

 

4. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

           Программа воспитания  детского сада №173«Василёк»  АНО ДО «Планета детства «Лада» разработана в соответствии с внесением 
изменений в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания 
обучающихся введены Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ) и нормативно-правовыми актами, регулирующими 
образовательную деятельность. Большое внимание процессу воспитания уделяется в принятых «Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования детей».  
Разработка Программы воспитания детского сада обусловлена необходимостью усиления участия образовательных организаций, всех 
общественных институтов в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок.  
Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года - формирование нового 
поколения, обладающего знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющего традиционные нравственные 
ценности, готового к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.  
Воспитывать любовь к духовным и нравственным ценностям с раннего возраста: к семье, людям, Родине, родному городу – значит 
связывать воспитательную работу с окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают 
ребёнка дошкольного возраста.  
В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО находится личностное развитие обучающихся, формирование у них знаний о  

различных аспектах развития России и мира.  
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  
Программа воспитания детского сада №173 «Василёк» разработана с учетом культурно - исторических, социально-экономических, 
демографических особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, а также взаимодействия с 
семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями. 
Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход к воспитанию ребенка и 
культурологический подход к отбору содержания образования. 
 

                                                         1.Особенности воспитательного процесса в детском саду №173 «Василёк» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
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Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно 
прививать детям основы социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства.  
Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей нравственные и морально – психологические личностные качества, 
среди которых особое значение имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и приемы духовного и нравственного воспитания, 
используемые в деятельности детей разнообразны, при этом необходимо учитывать психологические особенности дошкольников 
(эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, понимание социальных явлений). 

Процесс воспитания в детском саду №173 «Василёк»  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  
 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие дошкольников и педагогов;  
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в детском саду детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей, педагогов и родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
 организация основных совместных дел детей, педагогов и родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  
 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 
субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 
педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 
потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру.  
В приоритете стоит развитие социально значимых отношений дошкольников и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел. К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 
начатое дело до конца; 
 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в детском саду или дома, заботиться о своих домашних питомцах, 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 
 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья;  
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим на других ребят; уметь ставить перед собой 
цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
Знание воспитанниками детского сада данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 
Основные социальные институты, взаимодействующие с детским садом: школа искусств, школа-интернат № 4, спортивная школа, 
колледжи, университеты г.о. Тольятти и г.о. Ульяновск, детские библиотеки, историко-краеведческий городской музей др. 
Условия взаимодействия детского сада №173 «Василёк» с социальными партнёрами создают возможность расширять воспитательную и 
культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 
определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его  

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 
безопасным.  
Внешние связи и взаимоотношения в детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Коллектив строит связи с 
социумом на основе следующих принципов: 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах воспитания и образования - учет запросов 
общественности; 
 принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального окружения. 

 

 

Таблица 1. Взаимодействие детского сада №173 «Василёк» с социальными структурами 

 

№ 
п/п 

Наименование организации (учреждения) Цель взаимодействия 

1.  • Тольяттинский государственный университет; 
• Ульяновский государственный педагогический 

университет им И.Н. Ульянова; 
• Самарский институт повышения квалификации 

работников образования (СИПКРО);  
• Тольяттинский социально-педагогический колледж; 
• Тольяттинский гуманитарный колледж. 

 научно-методическое  сопровождение инновационной 
деятельности детского сада по технологиям воспитательной 
работы; 
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2.   Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тольяттинский краеведческий музей»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детский Дом культуры городского округа 
Тольятти  (МБУ ДО ДДК); 

 МОУ ДОД «Диалог»; 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. 

Тольятти «Объединение детских библиотек»; 
 Управление физкультуры и спорта;    
 Центр физкультуры и спорта г.о. Тольятти;   
 ГБОУ школа-интернат № 4 г.о. Тольятти 

 создание условий для поддержки  и  презентации работы  
педагогического коллектива детского сада,  педагогов  и их 
воспитанников  (презентации, конкурсы, соревнования и т.д.). 

3.   ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
городе Тольятти; 

 «Тольяттинский медколледж»,  
 Поликлиники  г.о. Тольятти. 

 обеспечение безопасных условий и сохранения здоровья 
детей и сотрудников. 

4.   Государственное бюджетное образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, центр психолого-медико-

социального сопровождения  «Психолого-педагогический 
центр» г. о. Тольятти. 

 освидетельствование детей с  проблемами в развитии, 
рекомендации по виду адаптированной программы для их 
обучения и воспитания. 

 

                                                                                           2. Цель и задачи воспитания 

 

Исходя из культурных традиций и воспитательного идеала российского народа, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
детском саду – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
 

Задачи воспитания: 
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- Создавать условия в детском саду для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей дошкольников 
средствами  воспитательной работы; 
-    развивать способности дошкольников в различных видах детской деятельности; 
- воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и самосовершенствовании; 
-    воспитывать любовь к родине; 
- воспитывать понимание сознательной дисциплины, нравственных качеств дошкольников через вовлечение в общую работу; 
- формировать представления об общественной активности, самостоятельности, проявлении инициативы и творчества через активное 
участие в общественной жизни и труде на общую пользу; 
-    формировать культуру общения и  поведения в обществе; 
-    приобщать дошкольников к региональной, национальной и мировой культуре; 
-  воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, положительном отношении к труду как средству 
самоутверждения и саморазвития 

 

Таблица 2. Решение воспитательных задач по возрастному периоду 

 

4 – 5 лет 

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, 
порадовать окружающих. 
Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу и т.д.). 
Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости. 
Воспитывать интерес к родному городу и стране, к общественным праздниками событиям. 
Воспитывать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору России; народным промыслам, предметам старинного быта, 
народному костюму. 
Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому. 
Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
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3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы, 
тесно связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.  
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.   
Инвариантный модуль:  «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы такие разные, и такие одинаковые», 
«Мы любим трудиться»,   
Вариативные модули: «Я – часть природы», «Добрые традиции», «Взаимодействие с семьей», «Воспитательное  пространство». 
 

Таблица 3. Модуль «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья  

 

4 – 5 лет 
Способствовать формированию  личностного отношения ребенка к соблюдению  
 Морально-этических норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному, несогласия с действиями обидчика, одобрения действий того, кто      
поступил справедливо и пр. Учить коллективным играм. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным , 

смелым, испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Благодарить, обращаться вежливо. Не вмешиваться в разговор взрослых 
и т.д. 
Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях. Формировать гендерные представления: Мальчики-сильные 
смелые; Девочки- нежные, женственные.  
Углублять представления о семье, её членах, о родственных отношениях. 
Знакомить с традициями д/с, Привлекать к посильному участию в оформлению группы, созданию её символики и традиций  

Иметь представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, 
посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу).  
Участвовать  в ситуациях 

«добрых дел», направленных на членов семьи. 

Мои друзья 
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 Уметь осваивать правила и формы проявления вежливости, 
уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к   взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 
благодарить. 
Осваивать правила и формы вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться 
по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 
делиться игрушками, быть не равнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
 игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
 игровые ситуации; 
 волонтерство,  
 беседы, викторины; 
 смотры-конкурсы, выставки; 
 тренинги общения; 
 беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 
Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля: 
 Проектная деятельность, помогающая в развитии партнерских отношений т.е. взрослые и дети учатся работать в «команде», 
овладевают способами коллективной деятельности; объединяются усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта: 
проекты «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В детский сад с улыбкой», 
«Новогодняя сказка в группе» и др. 
 Социальные акции совместных дел (триада- дети, педагоги, родители) «Экологическая тропа»,  
 Семейный клуб « Гармония»,  семейная художественная студия « Рисуем вместе»,  мастерская« Школа моделирования»,  
         Секция « Веселый стадион». 
 Школа тренинга « Пойми себя» 

 Совместные праздники и развлечения: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День друзей 

 Выставки совместного творчества.  
 

 

Модуль «Я - гражданин России» 

4 – 5 лет 
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Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
 Досуг «Играем в игры Поволжья» 

 Виртуальная экскурсия «Молодой Тольятти» 

 Творческая мастерская «Создаем ландшафтный дизайн» 

 Патриотическая акция «Знают дети о воинах славных» 

 Викторина «Знаток края» 

 Акция «Город глазами ребенка» 

 Квиз « Кто живет со мною рядом» 

 Онлайн-игра «По секрету всему свету» (интересные места города) 
 Конкурсы детского творчества 

 

Примерные традиционные события,мероприятия модуля «Я- гражданин России»: 

 Культурно-досуговые мероприятия и праздники: 
  «День знаний» (1 сентября)  
  «День воспитателя» (27 сентября)  
  «День народного единства» (4 ноября)  
 «Новый год»  
  «День защитника Отечества» (23 февраля)  
  «Международный женский день 8 Марта»  

Воспитывать любовь к родному краю через формирование умственных и нравственных представлений в процессе интеграции 
эмоционально – краеведческих знаний и творческой деятельности детей  
Формировать эмоционально отзывчивого ребенка через приобщение к культурно – эстетическим ценностям родного края. 
Формировать представлений у детей о народностях, которые населяют Самарскую область; 
 Развивать 

представления  о названии родного города, некоторых городских объектах, Участвовать в конкурсах рисунков, аппликаций, 
поделок на тему «Мой город».  

Осваивать  начальные представления о родной стране: называть, некоторые общественные праздники и события. 
Формировать физически развитого ребенка через  его участие в подвижных играх народов Поволжья;  
Вызвать активный интерес к рыбам, обитающим в реке Волга, выделять характерные признаки   рыб  и их взаимодействие со средой 
обитания. 
Формировать систему знаний о Лисенке – символу Самарской Луки ( характерными особенностями, внешним видом, образом жизни) 
Способствовать соблюдению бережного отношения  ко всему живому 
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  «Всемирный день здоровья» 

  «День космонавтики» (12 апреля)  
  «День труда» (1 мая)  
  «День Победы» (9 мая)  
  «Международный день защиты детей»  
  «День России» (12 июня).  

 

 Таблица 5. Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

Таблица 6. Модуль «Мы любим трудиться» 

4 – 5 лет 

Формировать представления о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов        труда 
(цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий в получении результата). 

Формировать    понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы пища для детей была вкусной ). 
Расширять представления о предметном мире как о результате трудовой деятельности взрослых. 
Формировать  представление о процессах самообслуживания, правилах и способах  их выполнения. 
 Развивать самостоятельность в выполнении процессов самообслуживания . 
Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 организация различных видов труда 

 трудовые акции 

 встречи с интересными людьми 

 экскурсии 

 сюжетно-ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

 Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

4 – 5 лет 

  Способствовать формированию  личностного отношения ребенка к соблюдению морально-этических норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному, несогласия с действиями обидчика, одобрения действий того, кто      поступил справедливо и пр. Учить коллективным 
играм. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным, смелым, испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Благодарить, обращаться вежливо. Не вмешиваться в разговор взрослых и т.д. 
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 Проекты «Трудится – всегда пригодится»,  
 Проект «Трудовые династии наших родителей» 

 Фестиваль «Мир профессий» 

 Выставки совместного  творчества : «Осенний переполох» 

 Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

 

 

Вариативные модули 

Таблица 7. Модуль «Я – часть природы» 

 

4 – 5 лет 

Выделяют признаки разнообразия  явлений природы 

растений и животных. 
Определяют признаки зависимости  жизни 

человека от состояния природы. 
Знают способы бережного отношения к природе и природным богатствам. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 виртуальные экскурсии 

             игры-экспериментирования, обучающие, досуговые, тренинговые 

 экологические акции и праздники 

 проекты 

 конкурсы, викторины, выставки 

 экологический театр и экологические сказки 

 исследовательская деятельность 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - часть природы» 

 Экологические акции: « Елочка , живи!» «Покормите птиц зимой», «Наш зеленый детский сад», «Украсим детский сад 
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цветами» « Сохрани лес - сдай макулатуру!» и др., 
 Тематические праздники и развлечения: День Земли, День птиц и т.д. 
 Экологические проекты и конкурсы : «Будь природе другом» , «Мистер и мисс экология», «Экологическая семья» 

 

 

Таблица 8. Модуль «Добрые традиции» 

 

Построение образовательной траектории на основе обновления воспитательного процесса с учетом соблюдения традиций детского сада, 
поддержания и укрепления традиций, способствующих воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию толерантных 
отношений среди всех участников образовательных      отношений. 
 

Мероприятия детского сада Мероприятия, выходящие     за пределы 

детского сада 

Утренники – (театрализованные, музыкальные, литературные мероприятия) дела, 
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами  в каждой 

группе. 
- физкультурные досуги спортивные состязания, праздники, фестивали, представления 
совместно с семьями воспитанников, которые открывают возможности для творческой 
самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих. - 
«Зимние (летние) спортивные игры, «Веселые старты», экологические и творческие 
акции. 
- «выпускной» - торжественный  ритуал посвящения, в первоклассники связанный с 

переходом воспитанников на новую ступень образования, символизирующую 

приобретение ими нового социального статуса – школьник; 
- День рождения группы; 
-  «День открытых дверей», во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в детском 
саду, принимать активное участие в организации различных образовательных  
мероприятий 

Участие в акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным  событиям. 
- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые на разных 
уровнях (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности) 
- Спортивные, творческие, экологические и др.  
мероприятия, проводимые на разном уровне 

(городской, региональный, федеральный, 
международный).  
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Таблица 9. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

 

Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьями обучающихся (с родителями или законными 
представителями дошкольников)  для  эффективного достижения цели воспитания, которое  обеспечивается согласованием позиций 
детского сада и семьи в данном вопросе. 

Мероприятия детского сада Мероприятия,  выходящие за 

пределы детского сада 

 Создание сетевого интернет- сообщества. 
 Взаимодействие с Советом родителей: совместное решение насущных вопросов 
воспитания детей, формирование плана мероприятий;  помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении мероприятий воспитательной  направленности и др. 
 общие родительские собрания, конференции, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
 консультационный пункт « Планета доверия», в котором осуществляется работа 

специалистов по запросу родителей; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей;  
 размещение на сайтах разного уровня информации. 

Организация участия родителей в 

мероприятиях разного уровня (совместное 

онлайн участие в городских, всероссийских и 

региональных конкурсах). 
Родительские форумы через внутренних 

интернет-сайтов, на которых  обсуждаются 
интересующие  родителей вопросы, а так же 
осуществляются виртуальные  консультации. 

 

 

 

Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку 

(при необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его отношениями со сверстниками, старшими, с 

педагогами и другими взрослыми. 
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через « Консультпункт», через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка 
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Таблица 10. Модуль «Воспитательное  пространство» 

 

 

 - Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная  среда детского сада обогащает внутренний мир ребенка, способствует 
формированию у него эстетических чувств, создает  атмосферу психологического комфорта.  
 - Предметно-пространственная    среда детского сада, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует  формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком  окружающего  мира.  
Мероприятия детских сада Мероприятия, выходящие    за кого 

пределы   детского сада 

 - детское творчество в оформлении интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; рисунков 
определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду. 
 озеленение территории, разбивка клумб, ухаживание за огородом оборудование спортивных и 
игровых площадок; 
 благоустройство групповых помещений, позволяющих воспитанникам проявить свою фантазию 
и творческие способности (детская рука в дизайне помещения), 
 событийный дизайн – оформление пространства, отражение проведения конкретных событий 
(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.), использование 
технологии «Говорящие стены»; 
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков территории; 
 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов развивающей 
предметно-пространственной эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции и т.д.) на 
важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях. 

Экскурсии в другие социальные 
учреждения. 
Размещение творческих детско- 

родительских работ на объектах 
социума. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы      
 

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в детском саду №173 «Василёк» осуществляется по выбранным направлениям и 
проводится с целью выявления основных противоречий воспитания дошкольников и последующего их решения. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение 
как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
 принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в детском саду; 
 принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 
 признание самоценности периода дошкольного детства как построение отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, 
сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 
 принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой культуры с учетом целостной природы 
ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия; 
 принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные результаты воспитания, подход к каждому 
ребенку с «оптимистической гипотезой»; 
 принцип 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 организуемого в детском саду №173 «Василёк» воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является динамика личностного развития воспитанников каждой группы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 
наблюдение. Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующего по воспитательной и методической работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета детского сада. 
 

 

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 заместителями заведующего по воспитательной и методической работе, педагогическими 
работниками, родителями воспитанников. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, анкетирование, интервьюирование и др.формы.    
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада.  
Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых совместных мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством продукта детского творчества. 
Итогом  самоанализа организуемой  воспитательной  работы  в детском саду является перечень выявленных противоречий, над которыми 
предстоит работать коллективу педагогов и родителей. 
 

Результат достижения цели: 
 успешная адаптация в детском саду; 
 эмоциональная устойчивость дошкольников; 

 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 
 активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 
 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 
 устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников (знание истории своей семьи, детского сада, 
достопримечательностей города; умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим интересам; 
ощущение ответственности за совершаемые поступки; проявление самостоятельной творческой активности; умение самостоятельно 
организовывать и проводить мероприятия, игры разной направленности, уважительное отношение к людям разных национальностей, к 
людям с особыми возможностями здоровья и  др.) 
 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 
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