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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада №193 
«Земляничка» «Планета детства «Лада» (ООП) разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования АНО ДО «Планета детства «Лада», 
комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» разработанной в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Программа является результатом научной и практической деятельности авторского 
коллектива преподавателей кафедры дошкольной педагогики Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. В основе программы лежит концепция 
целостного развития ребенка дошкольного возраста как субъекта детских видов деятельности и 
поведения, изучение и понимание современного ребенка, его психофизиологических 
особенностей, проявлений субкультуры. Особенностью программы является определение 
содержания и организации образовательной деятельности детей от рождения и до семи (восьми) 
лет; наличие методических рекомендаций к проектированию ДС собственных образовательных 
программ и примерного комплексного тематического планирования, что определяет 
направленность программы на реализацию ведущих идей ФГОС дошкольного образования. 

  Кроме этого коллектив детского сада реализует парциальные программы вариативной 
части ООП ДО по познавательному развитию дошкольников: «Мир вокруг нас» - программа и 
методическое руководство по развитию познавательной активности детей./  Э.Ф.Николаева. 
О.В.Илларионова, Р.В.Блохина, Тольятти; «Я-гражданин Самарской земли» - программа по 
эколого-краеведческому образованию дошкольников/ О. В. Алекинова Н. М. Диринова, О. В. 
Каспарова, М. В. Ромахова и др., Тольятти.  

  В работе с детьми экспериментальных групп  используется  парциальная программа 
дошкольного образования  «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» / Авторы Т. В. 
Волосовец, Ю. В. Карпова, Т. В. Тимофеева, 2018 г 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС ДО, является 
программным документом, подготовленным с учетом достижений науки и практики 
отечественного дошкольного образования.  

а)  Цели и задачи реализации Программы  

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 
творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это станет 
возможно, если взрослые будут нацелены на:  

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей;  

 — создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности;  

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  
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— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 
детской деятельности, поведении, поступках; 

 — развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; — приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа базируется на следующих 
принципах:  

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

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество Организации с семьей; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
учет этнокультурной ситуации развития детей; 
 принцип развивающего образования (обучение, ведущее за собой развитие и 

ориентирующее педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка); 
принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных 
образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение 
комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 
организации воспитательно-образовательного процесса. 

Исходными теоретическими позициями Программы является: 
концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной, 
положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского,  
теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; 
 периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 
Концептуальную основу Программы составляют идеи: 
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теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 
«специфически детских видов деятельности» (А.В. Запорожец); 

гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили); 
личностно ориентированной педагогики сотрудничества (И.П. Волков, А.Н. Давидчук, 

В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, Л.А. и Б.П. Никитины, Н.Н. Щуркова); 
фундаментального положения о ведущей роли обучения в развитии (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов); 
реализации социально-личностного подхода к образованию (В.И. Загвязинский, Т.Н. 

Доронова, Е.О. Смирнова, Л.П. Стрелкова), формирования социально значимых качеств 
личности с одновременным развитием природных задатков (Л.И. Божович, М.И. Лисина, Т.И. 
Репина, С. Соловейчик). 

Программа ориентирует педагогов на создание педагогических условий для освоения 
дошкольниками первоначальных представлений социального характера, включение в систему 
социальных отношений (в рамках культурологического подхода). 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 
личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 
полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 
использование развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте; 
разработку развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, 

творческую деятельность детей в соответствии с возрастом; 
возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 

(законных представителей) образовательных программ, педагогических технологий и видов 
деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, организация образовательной деятельности по 
Программе строится таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной 
активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным 
средством его собственного развития.  Это подразумевает внедрение инновационных форм 
осуществления образовательного процесса.  

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 
значимые для разработки и реализации Программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

В детском саду функционирует 13 возрастных групп для детей раннего и дошкольного 
возраста. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи 
по реализации Программы с детьми, имеющими в целом, сходные возрастные характеристики 

(таблица 1) 
Таблица 1. Группы в ДС 

№ 

п/п 

Группы Направления деятельности Возраст детей 

1. Группы общеразвивающей 
направленности для детей раннего 
возраста 

Осуществляется реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования детского сада № 
193 

2 – 3 лет 

2. Группы общеразвивающей 
направленности для детей дошкольного 
возраста 

3 – 7 лет 

 

В детском саду функционируют следующие возрастные группы: 
I младшая группа раннего возраста (2 – 3 лет) – 3 группы  
II младшая группа (3 – 4 лет) – 2 группы  
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средняя группа (4 – 5 лет) – 3 группы  
старшая группа (5 – 6 лет) – 3 группы  
подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – 2 группы  
Ранний возраст. 

От 1,5 до 3 лет (ранний возраст): ситуативность психики и поведения ребёнка является 
наиболее характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все 
действия и переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией 
и неразрывно связаны с ней. Только к концу раннего возраста у ребенка развивается способность 
абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто словесную 
инструкцию и правильно выполнять ее. Ситуативность поведения ребенка раннего возраста 
проявляется и в особенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот период 
практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, малыш во всей 
доступной ему полноте познает их свойства, его мышление имеет наглядно-действенную форму. 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. Первые действия ребенка с 
предметами, появляющиеся в младенчестве, еще не являются истинно предметными, в основном 
это разнообразные ориентировочно-исследовательские действия и  неспецифические 
манипуляции. К концу первого года в репертуаре действий ребенка с предметами появляются 
действия нового типа, когда предметы начинают использоваться в соответствии с их 
назначением, которое демонстрирует взрослый - орудийные действия. Являясь ведущей на 
данном этапе развития, предметная деятельность обусловливает развитие психических 
процессов, развитие личности ребёнка, зарождение новых форм деятельности. Предметная 
деятельность определяет содержание общения ребенка со взрослыми.  Основным содержанием 
потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве со 
взрослым. Деловые качества взрослых выступают для ребенка на первый план. Поэтому такое 
общение получило название ситуативно-деловое. На протяжении раннего возраста появляются 
речевые средства общения: сначала в виде лепета, затем в виде автономной детской речи, а затем 
и практически полноценной активной речи.  

Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития личности и 
самосознания ребенка. В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки 
возникновения новой его формы - внеситуативно-познавательной. В процессе знакомства с 
предметами и способами их использования совершенствуется все психические процессы. В 
целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте доминирует 
восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной данности с помощью 
зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всём протяжении раннего возраста тесно 
связано с предметными действиями. На протяжении раннего возраста совершенствуется 
зрительное восприятие ребенка. В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное 
развитие фонематического слуха детей. Предметная деятельность способствует развитию 
мышления ребенка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, 
называют наглядно-действенным и именно эта форма мышления наиболее характерна для детей 
раннего возраста. 

Развитие мышления идет по пути постепенного свертывания внешне развернутых  
действий, появления у ребенка представлений, образов, способности действовать во внутреннем 
плане. Такая форма мышления называется наглядно-образной. Память также развивается по 
линии увеличения объема накопленной информации и длительности ее сохранения. В раннем 
возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей жизни, вещи и их 
принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др. Усложнение деятельности 
влечет за собой увеличение длительности, концентрации и объема внимания. К концу раннего 
возраста малыш может удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов 
и действовать с ними. В целом и память и внимание на  протяжении раннего  возраста  
сохраняют  свой  непроизвольный  и непосредственный характер.  

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка раннего 
возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов. На первом году жизни 
речи ещё нет. Ребенок понимает обращенную к нему речь, но его собственную речь заменяют 
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другие, невербальные средства общения – эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, 
позы, локомоции, вокализации. На третьем году жизни ребёнок в основном усваивает 
человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. Между этими двумя периодами 
существует этап, когда ребёнок начинает говорить, но не на настоящем, а на своём, детском 
языке. Этот этап в детской психологии называют этапом «автономной детской речи». Слова 
ребенка могут иметь смысл целого предложения, высказывания. И этот смысл может меняться в 
зависимости от ситуации. Следующий этап развития речи ребёнка знаменуется появлением его 
первых настоящих слов. Инициативное самостоятельное использование ребенком слов служит 
критерием появления у него активной речи. На протяжении второго года жизни активная речь 
ребенка интенсивно развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие 
предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает осваивать 
грамматическую структуру речи. Третий год жизни характеризуется резко возрастающей 
речевой активностью ребёнка. 

К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется 
грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней появляются 
падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и более – словными предложениями, 
вопросительной и восклицательной формами, употреблять и сложные придаточные 
предложения.  

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с 
сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, 
которые он наблюдает в своей повседневной жизни. На этом этапе происходит становление 
основных компонентов процессуальной игры – игровой мотивации, самостоятельных игровых 
действий, действий с предметами-заместителями – и усложнение ее структуры. Постепенно 
возрастает количество и разнообразие действий с предметами, игровые действия становятся 
более самостоятельными, устойчивыми, осознанными и обобщенными. Увеличивается число 
персонажей, с которыми ребенок играет самостоятельно. Появляется перенос действий с одного 
персонажа на другие. С возрастом усложняется структура игровых действий ребенка: 
разрозненные действия начинают объединяться в «цепочки» действий. Совершенствуется состав 
и структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать 
логическую последовательность событий. На третьем году дети начинают все чаще включать в 
игру предметы-заместители.  

В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все чаще 
появляются обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резко возрастает 
чувствительность к  воздействиям  ровесника, разворачивается особый вид общения – 

эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями являются  
непосредственность,  отсутствие  предметного  содержания;  раскованность, эмоциональная 
насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и 
движений партнёра.  

В  раннем  возрасте  происходит  интенсивное  физическое  развитие  детей, 
формирование функциональных систем детского организма. В этот период увеличивается рост и 
вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: растет грудная клетка, развиваются 
легкие, опускается и становится более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. 
Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), органов пищеварения 
(они приобретают способность переваривать самую разнообразную пищу). Укрепляется 
иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма ребенка по отношению к 
различным заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным 
условиям внешней среды. На протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным 
развитием активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году 
жизни ребенка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объем 
груди становится больше объема головы. 

Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и 
малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных клеток коры головного мозга, 
особенно на втором году жизни малыша, приводят к его быстрому утомлению.  
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Большое значение для совершенствования речевого центра и артикуляционного аппарата 
имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и пальцев рук, которые оказывают 
непосредственное стимулирующее действие на двигательный анализатор. Навыки ходьбы 
совершенствуются быстро. К полутора годам ребенок уже умеет не только ходить, но и 
приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через невысокое препятствие. все лучше 
координировать свою двигательную активность. К концу второго года ребенок 

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более осознанными и 
ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть пуговицы, помочь 
взрослому расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр. 

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в личности 
ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, окружающим 
людям и к самому себе. Изменение отношения ребенка к предметному миру связано с развитием 
его ведущей деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на 
результат своих действий, начинает стремиться к достижению правильного результата.  

В поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все ярче 
проявляется желание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта 
тенденция находит своё выражение в словах «Я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко 
проявляется стремление малыша получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем годам 
для детей становится значимой результативная сторона деятельности, то фиксация их успехов 
взрослым начинает выступать в качестве необходимого элемента её выполнения. На третьем 
году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается представление о себе 
как о мальчике или девочке. 

Дошкольный возраст. 
От 3 до 4 лет (младший дошкольный возраст): эмоциональное развитие ребёнка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать 
сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 
неустойчивы. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — 

женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 
пола, имеет первоначальные 

представления о собственной полоролевой принадлежности, аргументирует её по ряду 
признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.) 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию. 
Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы 
по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 
выносливости).  

  В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 
быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 
жёлтый, синий, зелёный). Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и 
прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго. Память трёхлетних детей непосредственна, 
непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 
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ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление 
трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 
непосредственного действия с предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, и 
прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 
стремление к деятельности. Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями приобретают первичные умения ролевого 
поведения.  

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две 
роли. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 
близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 
употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 
создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 
начинает использовать в речи сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями. 
С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей 
концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 
наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 
прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 
отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 
стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества 

их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 
процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но 
способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 
схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети 
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 
ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 
изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный 
характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 
конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при 
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может 
осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 
высоте, громко, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению 
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к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 
 

От 4 до 5  лет (средний дошкольный возраст): дети этого возраста социальные нормы и 
правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 
представления о том, как надо (не надо) себя вести. Кроме того, они могут по собственной 
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 
конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 
отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 
присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 
и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.  

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 
пищи, уборки помещения.  Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о 
собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К 5 годам дети 
имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 
профессий. Малыши продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети 
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти 
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин. 

 Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и 
общении: у них есть постоянные партнёры по играм, всё более ярко проявляется предпочтение к 
играм с детьми одного пола. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются 
на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 
сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, 
объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через 
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 
пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх 
раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины на толстую 
леску. Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, 
что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 
сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 
К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 
несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять 
основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 
образов, следуя за восприятием. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным 
показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
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подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 
5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 
картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он 
слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, 
фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от 
известного к неизвестному. Элементы продуктивного воображения начинают лишь складываться 
в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах, стремлении 
получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 
происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 
произносить звуки родного языка. В речь детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, 
сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а 
затем сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и 
способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют 
различия между предметами близких видов. Речь становится более связной и последовательной. 
С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 
рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 
личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 
стать устойчивой потребностью. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 
иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 
картинке о её содержании. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 
углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 
жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 
сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 
собственные сюжетные повороты.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится возможным 
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 
учитывать не волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 
как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 
искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 
музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 
музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети не только эмоционально откликаются на 
звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных 
образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным 
опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые 
мелодии. Дети делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, 
импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса 
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и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 
взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, 
природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 
композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 
рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 
композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

От 5  – 6   лет (старший дошкольный возраст): в поведении дошкольников происходят 
качественные изменения: формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 
не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу. Это 
становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения.  

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как 
должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 
дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 
раз подряд. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 
физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших 
усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 
проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 
углубляются. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
друг от друга. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 
изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. В 5—6 лет ведущее значение 
приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 
воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в 
игре. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 
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речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок 
шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 
речи в зависимости от ситуации. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений. Дошкольники могут 
использовать в речи сложные случаи грамматики — несклоняемые существительные, 
существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 
нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 
других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления 
о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
вы разительности, которые используют композиторы, формулируются эстетические оценки и 
суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 
обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 
собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества. Дошкольники  могут  проводить узкие и широкие линии краской 
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 
смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков. 
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты 
и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 
или декоративные композиции. 
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Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 
творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщённые способы 
действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

От 6  - 7  лет (подготовительная к школе группа): ребенок осознаёт себя как личность, как 
самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети могут совершать позитивный 
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их 
социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 
поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 
хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 
здоровья окружающих. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 
человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 
переживаний. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 
дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 
проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 
принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. 

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 
партнёрами по игре. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но 
и их оттенки как по светлоте, так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). 
Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их 
возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него.  В 6—7 лет у 
детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) 
запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить 
перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 
запоминания — повторение, или более сложный способ — логическое упорядочивание: 
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разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок 
начинает относительно успешно использовать новое средство — слово, с его помощью он 
анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 
предметов или явлений, устанавливает логические связи. Воображение детей данного возраста 
становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Вместе 
с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте 
нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Использование ребёнком 
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 
приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 
но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 
существительных, прилагательных, глаголов. В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Наряду 
с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. В процессе 
диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 
речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 
поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет 
он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 
окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 
многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Дети способны 
сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 
повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 
отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 
в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 
развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 
интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 
создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 
представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 
оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 
искусства. 

 В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить и могут целенаправленно 
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 
теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
множество деталей. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 
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пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 
способы работы. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. В лепке дети могут 
создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 
знакомых предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники осваивают 
приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У 
них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны 
конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки 
из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями.  

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 
выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 
воспитание и обучение. 
 

Сведения о воспитанниках ДС 

Характеристика состояния здоровья детей с целью проектирования образовательного 
процесса, обеспечивающего подбор наиболее эффективных к имеющимся условиям средств, 
форм, методов, приемов реализации ООП детского сада и эффективную качественную 
коррекцию физического, психического и речевого развития детей, в детском саду 
осуществляется ежегодное изучение состояния здоровья воспитанников. 

Характеристика состояния здоровья детей 

Особенности развития детей с ОВЗ 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
ими всех или нескольких разделов образовательной Программы дошкольного образования 
детского сада, вне специальных условий воспитания и обучения. К детям с ОВЗ относятся 
воспитанники, к которым в процессе прохождения городского ПМПк был присвоен статус ОВЗ и 
определен вид обучения.  

На момент написания Программы в детском саду № 193 «Земляничка» в 2021 – 2022 уч.г. 
есть два ребёнка со статусом со статусом ОВЗ (ОНР 3-го уровня), таблица 2. 

 

Таблица 2. Дети с ОВЗ в ДС 
Дети с ОВЗ 

Глухие 

Слабо-

слыша 

-щие 

Слепые 
Слабо-

видящие 

Нарушения 
речи: 

Наруше-

ния ОДА 
ЗПР УО РДА 

ИТО
ГО 

Кол-во 
воспитанни
ков - - - - 

ФФНР - 

- - - - - ОНР 2 

Др. - 

Характеристика особенностей развития ребенка с общим недоразвитием речи  

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей всех 
компонентов речевой системы: фонетической, фонематической и лексико-грамматической. В 
настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (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 и явлений. 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. 
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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. 
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 
звуко-наполняемости 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 характеризуется незначительными нарушениями 
компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—
т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. 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». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) характеризуется нарушением 
произношения и восприятия фонем родного языка. Среди детей с нарушениями речи эта группа 
является наиболее многочисленной.  

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. 
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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 не резко. 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. 

У большинства детей с нарушением речи много сопутствующих медицинских диагнозов, 
многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, синдром гипервозбудимости, синдром 
внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая форма дизартрии и др.)  

Для детей с нарушениями речи 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. 

Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят 
жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные 
боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные 
нарушения: нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений 
пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального 
праксиса). Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. 
быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью. 
Двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают 
ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 
расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже 
у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем 
это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 
сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в 
усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной 
активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 
внимание. Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 
двигательное беспокойство, встают, ходят, не реагируют на замечания. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, 
легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, неудачи в процессе 
выполнения задания. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 
возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, 
пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной 
системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 
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Таблица 3. Особенности освоения адаптированной программы детьми с ОВЗ 

(по направлениям развития) 
    Виды 
нарушений 

Содержание программы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Речевое 
развитие 

 

Познавательн
ое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

 

Нарушения речи в пределах нормы или 
затруднено у детей с 
заиканием или 
тяжелыми 
нарушениями речи 

затруднено в пределах 

 нормы 

 

 

в пределах  
нормы 

 

в пределах  
нормы 

 

Ежегодный анализ социального статуса семей воспитанников позволяет обеспечить 
адресную поддержку семей различных категорий в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей, а также обеспечить непрерывное сопровождение – оказание 
комплексной поддержки  семьям воспитанников детских садов и (или) ребенку от 1,5 до 7 лет 
при выявлении факторов неблагополучия на различных этапах жизни ребенка, осуществление 
индивидуальной профилактической работы и изменения неблагоприятной жизненной ситуации с 
момента выявления до стабилизации жизненной ситуации и устранения причин, поставивших 
семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию) (Таблица 4).  
 

 

Таблица 4. Данные о социальном статусе семей воспитанников ДС (в %) 
Всего семей – 293  

Состав семьи Типы семей Образовательный  
уровень родителей 

Социальное  
положение 
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е 
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Вы
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ее
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е 

 

Сл
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ащ
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П
ре
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ри

ни
 

ма
те

ли
 

Н
ер
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от

а-
ю

щ
ие

  

5
0
 91% 9% 8% 99,7% 0,3% 0,2% 12% 33% 55% 42% 40% 8% 10% 

 

Удовлетворенность родителей качеством образования 

Одним из показателей эффективности работы, является соответствие  созданных условий в 
детских садах ожиданиям родителей.   
Мониторинг качества образования осуществляется ежегодно, посредством социологического 
опроса родителей с целью изучения удовлетворенности качеством образования, 
информированности о деятельности своего детского сада (Таблица 5). 
 

Таблица 5. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности 
Март 2021 

Ко
л.

 за
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ч 
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чи
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чи
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уч

-с
я 

  

Удовлетвор
ены ли Вы  
качеством 
оказания 
психолого-

педагогичес
кой, 
методическо
й, 
консультати
вной 
помощи?  

Удовлетвор
ены ли Вы 
информацио
нной 
открытость
ю и 
доступность
ю 
деятельност
и детского 
сада?  

Удовлетвор
ены ли Вы 
организацие
й 
образовател
ьной 
деятельност
и с детьми?  

Удовлетвор
ены ли Вы 
качеством 
питания?  

Удовлетвор
ены ли Вы  
условиями,  
обеспечива
ющие 
охрану 
здоровья?  

Считаете ли 
Вы условия, 
в которых 
осуществляе
тся 
образовател
ьная 
деятельност
ь  
комфортны
ми?  

292 159 
54

% 
УП 126 

79,2

5% 
142 

89,3

1% 
134 

84,2

8% 
100 

62,8

9% 
101 

63,5

2% 
137 

86,1

6% 
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УЧ 33 
20,7

5% 
14 

8,81

% 
24 

15,0

9% 
50 

31,4

5% 
50 

31,4

5% 
22 

13,8

4% 

НУ 0 
0,00

% 
3 

1,89

% 
1 

0,63

% 
9 

5,66

% 
8 

5,03

% 
0 

0,00

% 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что родители удовлетворены качеством 
оказания психолого-педагогической, методической, консультативной помощи, считают, что 
условия осуществления образовательной деятельности в детском саду комфортные. 
Подавляющее большинство родителей удовлетворены информационной открытостью и 
доступностью деятельности детского сада и организацией образовательной деятельности.   
Болше всего родителей беспокоят качество питания и условия, обеспечивающие охрану здоровья 
воспитанников.  

 

Сетевая форма реализации программы 

Организация сотрудничества с социальными партнерами позволяет выстраивать детскому 
саду единое информационно-образовательное пространство, обеспечить открытость системы. 
Развитие социальных связей с культурными и научными центрами дает дополнительный 
импульс для духовно -нравственного развития и обогащения личности ребенка, который 
является залогом его успешной социализации и адаптации в современном мире; способствует 
профессиональному росту педагогов детского сада. Данная форма реализации ООП позволяет 
обеспечить освоение воспитанниками образовательной программы с использованием ресурсов 
иных организаций: научных, медицинских, организаций культуры, физкультурно-спортивных и 
других, обладающих ресурсами для осуществления обучения (рисунок 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие с социальными партнерами в реализации ООП ДО 

 

Сетевое взаимодействие в организации инновационной деятельности 

Детский сад № 193 «Земляничка» находится в сетевом взаимодействии с детскими садами 
АНО ДО «Планета детства «Лада», которое основано на равном положении учреждений в 
системе относительно друг друга и на многообразии горизонтальных связей. По этим связям 
между детскими садами, включенными в инновационную деятельность происходит взаимообмен 
информацией, ресурсами и организовывается взаимообучение педагогов. Каждый детский сад, 
включенный в сеть, самостоятелен и ценен наработанным опытом в контексте общего 
направления деятельности сетевой группы, усиливая тем самым собственные возможности и 
инновационный потенциал всей сетевой группы в целом. 
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Инновационная деятельность в детском саду осуществляется на разных уровнях (таблица 
6): 

Таблица 6. Инновационная деятельность детского сада №193 
Форма Тема инновационной деятельности Уровень 

Инновационная площадка 
Института изучения 
детства, семьи и 
воспитания РАО 

Апробация и внедрение парциальной 
модульной образовательной программы «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров» 

Федеральный 

 

Региональная опорная 
площадка 

Формирование опыта познавательной 
инициативы у детей дошкольного возраста 
через организацию структурированной 
образовательной среды «Технопарк для 
малышей 

Региональный 

Сетевая инновационная 
площадка АНО 

Развитие креативного мышления дошкольников 
в процессе технического конструирования и 
раннего медиаобразования 

Уровень АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 

Реализация стратегических 
проектов АНО 

Мобильная игровая лаборатория 
«Наукомобиль» 

 

Конкурсное движение 

 

Стажировочный центр работников образования  
 

Основная цель инновационной деятельности - повышение эффективности процесса 
обучения и получение более качественных результатов, создание условий для развития 
индивидуальных способностей воспитанников, повышение уровня профессионального 
мастерства педагогов. 

Направления деятельности в рамках сетевого взаимодействия: 
поиск, разработка, апробация и внедрение инновационных технологий, методов, форм 

организации образовательной деятельности в дошкольниками;  
анализ эффективности инновационной деятельности;  
разработка инновационного методического продукта;   
распространение инновационного опыта работы через различные формы непрерывного 

профессионального образования работников дошкольного образования.  
 

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы (в каждой возрастной группе, 
оценочный материал) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Планируемые результаты определяют не уровень развития ребенка в младенческом, 
раннем и пред- школьном возрасте, а те характеристики ребенка и его опыта, на развитие, 
укрепление и приобретение которых должна быть направлена образовательная работа 
дошкольной организации, семьи и других организаций образования детей раннего и 
дошкольного возраста. В этом смысл того, что планируемые результаты формулируются в виде 
целевых ориентиров. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 
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младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 
возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

 – с удовольствием двигается, ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К семи годам: 
 – ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 – ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 – ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; – ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка.  

Учитывая  специфику дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования, результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров - социально-нормативных возрастных характеристик 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. Дети с различными 
недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 
уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, 
но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

На каждом возрастном этапе (ранний возраст; младший, средний, старший дошкольный 
возраст, подготовительная группа) отслеживаются планируемые результаты освоения 
Программы.    

В целях объективности оценки освоения ООП используются Оценочные материалы 
(педагогическая диагностика индивидуального развития детей). Оценка проводиться педагогом в 
ходе внутреннего педагогического мониторинга (педагогической диагностики) становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга 
используются только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 
решения задач индивидуализации образования, через построение образовательной траектории 
для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 
образовательные потребности. Педагогический мониторинг (педагогическая диагностика) 
проводится в соответствии с диагностическим материалом. 

 

Оценка качества дошкольного образования осуществляется на основе универсальной 
унифицированной карты развития, разработанной Российской академией народного образования 
и Государсвенного управления (FIR0-NIR.RU) 

Наблюдение осуществляется за детьми в свободной самостоятельной деятельности 
Наблюдение происходит за пятью видами инициативы 

▪ Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой) 
▪ Инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 
▪ Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной деятельностью: продуктивной 

и 

игровой (игра с правилами, сюжетная игра) 
▪ Познавательная инициатива - любознательность (наблюдение за познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельностью) 
▪ Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной 

активности) 
До фиксации результата наблюдений рекомендуется вести наблюдение в течение месяца. 

Заполняется трижды в год 

▪ Сентябрь 

▪ Январь 

▪ Май 
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Используются три типа обозначений-маркеров: 
▪ «ОБЫЧНО» 

▪ «ИЗРЕДК 

▪ «НИКОГДА»  



Таблица 7. Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА  
(наблюдение за сюжетной игрой) 

№ 
п/п 

Имя Фамилия 
ребенка 

 

Возраст 
ребенка 

(полных 
лет, 
месяцев) 

1-й уровень\низкий  
В рамках наличной предметно-игровой 
обстановки активно развертывает 
несколько связных по смыслу игровых 
действий (роль в действии); вариативно 
использует предметы заместители в 
условном игровом значении 

2-й уровень\средний  
Имеет первоначальный замысел, легко 
меняющийся в ходе игры; принимает 
разнообразные роли; при развертывании 
отдельных сюжетных эпизодов 
подкрепляет условные действия ролевой 
речью (вариативные диалоги с 
игрушками или сверстниками) 

3-й уровень\высокий  
Комбинирует разнообразные сюжетные 
эпизоды в новую связную 
последовательность; использует 
развернутое словесное комментирование 
игры через события и пространство (что, 
где происходит с персонажами); частично 
воплощает игровой замысел в продукте 
(словесном – история, предметом – макет, 
сюжетный рисунок) 

1      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  
«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Таблица 8. Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ  
(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

№ 
п/п 

Имя Фамилия 
ребенка 

 

Возраст 
ребенка 

(полных 
лет, 
месяцев) 

1-й уровень\низкий Поглощен 
процессом; конкретная цель не 
фиксируется; бросает работу, как только 
появляются отвлекающие моменты, и не 
возвращается к ней 

2-й уровень\средний 

Формулирует конкретную цель 
(«Нарисую домик»); в процессе работы 
может менять цель, но фиксирует 
конечный результат («Получилась 
машина») 

3-й уровень\высокий 

Обозначает конкретную цель, 
удерживает ее во время работы; 
фиксирует конечный результат; 
стремится достичь хорошего качества; 
возвращается к прерванной работе, 
доводит ее до конца 

1      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  
«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Таблица 9. Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА  
(наблюдение за совместной деятельностью-игровой и продуктивной) 

 
№ 
п/п 

Имя Фамилия 
ребенка 

 

Возраст 
ребенка 

(полных 
лет, 
месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Обращает внимание сверстника на 
интересующие самого ребенка действия 
(«Смотри…»), комментирует их в речи, 
но не старается быть понятым; 
довольствуется обществом любого 

2-й уровень\средний  
Инициирует парное взаимодействие со 
сверстником через краткое речевое 
предложение-побуждение («Давай…»); 
поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; начинает проявлять 
избирательность в выборе партнёра 

3-й уровень\высокий 

В развернутой форме предлагает 
партнерам исходные замысли, цели; 
договаривается о распределении 
действий, не ущемляя интересы других 
участников; избирателен в выборе, 
осознанно стремится к 
взаимопониманию и поддержанию 
слаженного взаимодействия 

1      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  
«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Таблица 10.Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ) 
(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью) 

№ 
п/п 

Имя Фамилия 
ребенка 

 

Возраст 
ребенка 

(полных 
лет, 
месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Проявляет интерес к новым предметам, 
манипулирует ими, практически 
обнаруживая их возможности; 
многократно воспроизводит действия 

2-й уровень\средний 

Задает вопросы относительно 
конкретных вещей и явлений (что? как? 
зачем?); высказывает простые 
предположения, осуществляет 
вариативные действия по отношению к 
исследуемому объекту, добиваясь 
нужного результата 

3-й уровень\высокий 

Задает вопросы об отвлеченных вещах; 
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к простому 
рассуждению; проявляет интерес к 
символическим языкам (графические 
схемы, письмо) 

1      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  
«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Таблица 11. Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА  
(наблюдение за различными формами двигательной активности) 

 

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  
«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
 

№ 
п/п 

Имя Фамилия 
ребенка 

 

Возраст 
ребенка 

(полных 
лет, 
месяцев) 

1-й уровень\низкий 

С удовольствием участвует в играх, 
организованных 

взрослым, при появлении интересного 
предмета не ограничивается его 

созерцанием, а перемещается ближе к 
нему, стремится совершить с ним 

трансформации физического характера 
(катает, бросает и т.д.) 

2-й уровень\средний 

Интересуется у взрослого, почему у него 
не получаются 

те или иные движения, в игре стремится 
освоить новые типы движений, подражая 
взрослому. 
 

3-й уровень\высокий 

Интересуется у взрослого, как выполнить 
те или иные физические упражнения 
наиболее эффективно, охотно выполняет 
различную 

деятельность, сопряженную с физической 
нагрузкой, отмечает свои достижения в 
том или ином виде спорта. 
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1.1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (цели и задачи, принципы и подходы, особенности развития детей, 
планируемые результаты, оценочный материал) 
Приоритетным направлением детского сада является познавательное развитие. Основные программы отражены в таблице 12. 

Таблица 12. Программы 
Вариативная часть 

 

«Мир вокруг нас» (авт. Э.Ф. 
Николаева, О.В. 
Илларионова, Р.В. Блохина) 
по возрастам 

Задачи по ОО Результаты освоения ООП Оценочные 
материалы 

Младший и средний дошкольный возраст   

Сформировать понимание необходимости живых организмов в воде. 
Формировать элементарные представления о потребностях человека в 
воде (пить, быть чистым, мыться, стирать). 
Познакомить со свойствами воды (жидкость без цвета, без вкуса, без 
запаха, текучая может разливаться, ее можно выливать из сосуда и 
вливать в сосуд, может замерзать, превращаясь в лед и снег. 
Формировать у детей умения определять свойства объекта (холодный, 
гладкий, твердый – лед; жидкая, прозрачная, горячая, теплая, холодная 
– вода, пушистый, мягкий, холодный, мокрый, белый – снег). 
Расширять кругозор, развивать речь детей, усваивать слова, 
характеризующие погоду (дождь, снег, метель, капель, туман).  
Воспитывать аккуратность при обращении с жидкими веществами. 
Прививать заботливое отношение к животным и растениям (соблюдать 
режим полива растений) 
Показать важность воздуха для всего живого на земле. 
Дать элементарные представления о составе почвы: песок, камни, 
земля. 
Дать представления о значимости света для жизни на земле 

Показать детям многообразие звуков окружающего мира. 
Изучить свойства материалов (твердые, мягкие, жидкие) на примере 
предметов окружающего мира. 
12.Воспитывать самостоятельность, наблюдательность, умение видеть 
интересное рядом. 

Ребенок знает некоторые свойства воды 
(жидкость без цвета, без вкуса, без запаха, 
текучая может разливаться, ее можно 
выливать из сосуда и вливать в сосуд, может 
замерзать, превращаясь в лед и снег. 
Имеет элементарные представления о 
потребностях человека в воде (пить, быть 
чистым, мыться, стирать). 
Умеет определять свойства объекта 
(холодный, гладкий, твердый – лед; жидкая, 
прозрачная, горячая, теплая, холодная – вода, 
пушистый, мягкий, холодный, мокрый, белый 
– снег). 
Умеет охарактеризовать погоду (дождь, снег, 
метель, капель, туман).  
Ребенок осознает необходимость живых 
организмов в воде. 
Старается быть аккуратным при обращении с 
жидкими веществами. 
Проявляет заботливое отношение к животным 
и растениям (соблюдает режим полива 
растений) 
Понимает важность воздуха для всего живого 
на земле. 
Имеет элементарные представления о составе 
почвы: песок, камни, земля. 
Имеет представления о значимости света для 
жизни на земле 

Знаком с  многообразием звуков 
окружающего мира. 

 

Диагностические 
карты уровня 
развития детей по 
программе «Мир 
вокруг нас» (авт. Э.Ф. 
Николаева, О.В. 
Илларионова, Р.В. 
Блохина 
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Знаком со свойствами материалов (твердые, 
мягкие, жидкие) на примере предметов 
окружающего мира. 
13.Проявляет посильную самостоятельность, 
наблюдательность, умение видеть интересное 
рядом. 

Старшие группы   

Формировать представление о различных состояниях воде и об 
изменении состояния воды(твердое, жидкое, газообразное). 
Познакомить с явлениями природы: дождь, снег (большие хлопья, 
мелкая крупа, поземка, метель), иней, снегопад, вьюга, гололед. 
Расширять представления о потребностях растений, животных в воде; 
влаге, показать зависимость роста растений от количества влаги. 
Изучить водопроницаемость различных материалов (песок, глина, 
земля, ткань, бумага). 
Развивать творчество, интеллектуальные способности детей, 
воспитывать самостоятельность, инициативность, стремление к 
активной деятельности. 
Развивать у детей умения пользоваться справочной и научной 
литературой (детские энциклопедии, атласы, словари и т.п.) 
Расширять представления об использовании воды человеком. Показать 
взаимосвязь и взаимозависимость всех живых организмов на Земле, 
последствия обезвоживания человеком мира природы и влияние этого 
процесса на развитие животных и растений. 
Сформировать представление о том. Что воздух вокруг нас. 
Сформировать представления о функциях почвы в жизнедеятельности 

человека. 
Дать элементарные представления о причинах изменения тени на 
земле в течение суток, о смене времен года.  
Дать представление о свойствах звука, способах звукообразования, о 
роли звука в речевом общении человека. 
Формировать умения различать свойства и качества предметов и 
материалов, выделять разнообразие, о их назначение и применение 
человеком 

Ребенок знает явления природы: дождь, снег 
(большие хлопья, мелкая крупа, поземка, 
метель), иней, снегопад, вьюга, гололед. 
Знает о  водопроницаемости различных 
материалов (песок, глина, земля, ткань, 
бумага). 
Имеет представление о различных состояниях 
воде и об изменении состояния воды 
(твердое, жидкое, газообразное). 
Имеет некоторые представления о 
потребностях растений, животных в воде; 
влаге; знает про  зависимость роста растений 
от количества влаги. 
Умеет пользоваться справочной и научной 
литературой (детские энциклопедии, атласы, 
словари и т.п.) 
Имеет представления об использовании воды 
человеком. Указывает на  взаимосвязь и 
взаимозависимость всех живых организмов 
на Земле, последствия обезвоживания 
человеком мира природы и влияние этого 
процесса на развитие животных и растений. 
Имеет представление о том, что воздух 
вокруг нас. 
Имеет представления о функциях почвы в 
жизнедеятельности человека. 
Имеет  элементарные представления о 
причинах изменения тени на земле в течение 
суток, о смене времен года.  
Имеет  представление о свойствах звука, 
способах звукообразования, о роли звука в 
речевом общении человека. 
Умеет различать свойства и качества 
предметов и материалов, выделяет 

Диагностические 
карты уровня 
развития детей по 
программе «Мир 
вокруг нас» (авт. Э.Ф. 
Николаева, О.В. 
Илларионова, Р.В. 
Блохина 
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разнообразие, о их назначение и применение 
человеком. 
 Проявляет  творчество, интеллектуальные 
способности. 
Стремиться  быть самостоятельным, 
инициативным, активным. 

Подготовительная к школе группы   

Расширять представления об использовании воды человеком с целью 
удовлетворения своих потребностей (очистка воды, использование 
воды для приготовления пищи, в хозяйственно-бытовых целях, для 
тушения пожара и т.д.) 
Сформировать элементарные представления о работе 
водоочистительных станций. 
Выяснить зависимость состояния воды от температуры (чем ниже 
температура окружающей среды, тем холоднее вода, при t-0 вода 
замерзает, выше 0 вода жидкая, при 100 – закипает и превращается в 
пар). 
Показать особенности и свойства воды при соединении ее с другими 
веществами (меняет цвет, вкус, запах). 
Продолжать изучать свойства воздуха, дать представления о том, что 
сжатый воздух обладает «силой». 
Дать представления о Земле, как о планете солнечной системы 

Сформировать представления о Солнце как источнике света, тепла, 
энергии на земле 

Сформировать элементарные представления об устройстве телефона, 
магнитофона, о принципах записи звука на музыкальные кассеты и 
диски. 
Сформировать элементарные представления о том, что все вещества 
состоят из мельчащих частиц. 

Ребенок имеет представления об 
использовании воды человеком с целью 
удовлетворения своих потребностей (очистка 
воды, использование воды для приготовления 
пищи, в хозяйственно-бытовых целях, для 
тушения пожара и т.д.) 
Имеет элементарные представления о работе 
водоочистительных станций. 
Знает о зависимости состояния воды от 
температуры (чем ниже температура 
окружающей среды, тем холоднее вода, при t-
0 вода замерзает, выше 0 вода жидкая, при 
100 – закипает и превращается в пар). 
Знает особенности и свойства воды при 
соединении ее с другими веществами (меняет 
цвет, вкус, запах). 
Знает о свойствах  воздуха.   
Имеет представления о Земле, как о планете 
солнечной системы, о Солнце как источнике 
света, тепла, энергии на земле 

Имеет элементарные представления об 
устройстве телефона, магнитофона, о 
принципах записи звука на музыкальные 
кассеты и диски. 
Имеет элементарные представления о том, 

что все вещества состоят из мельчайших 
частиц. 
 

Диагностические 
карты уровня 
развития детей по 
программе «Мир 
вокруг нас» (авт. Э.Ф. 
Николаева, О.В. 
Илларионова, Р.В. 
Блохина 

 

Парциальная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От Фребеля до 
робота: растим будущих 
инженеров» (Т.В. Волосовец, 

Старшие группы   

Формировать основы технической грамотности воспитанников 

Развивать технические и конструктивные умения в специфических для 
дошкольного возраста видах детской деятельности. 
Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

Составляет проекты конструкций. 
Классифицирует виды коммуникаций и связи, 
виды вычислительной техники. 
Использует средства коммуникаций и связи, 

Инженерные книги 
детей, результаты 
проектной 
деятельности  
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Ю.В. Карпова, Т.В. 
Тимофеева) 

техническими объектами 

Оценивать результативность системы педагогической работы, 
направленной на формирование у воспитанников в соответствии с 
ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук 
средствами игрового оборудования. 

средства вычислительной техники. 
Создаёт технические объекты и макеты по 
представлению, памяти, с натуры, по 
заданной теме, условиям, самостоятельному 
замыслу, схемам, моделям. 
Создаёт постройки, сооружения с опорой на 
опыт освоения архитектуры: варианты 
построек жилого, промышленного, 
общественного назначения, мосты, крепости, 
транспорт, использует детали с учётом их 
конструктивных свойств; адекватно заменяет 
одни детали другими; определяет варианты 
строительных деталей. 

Подготовительные к школе группы   

Формировать уважительное отношение к профессии «инженер».  
Формировать представления о различных машинах, механизмах, их 
функциональном назначении, строении, упражнять в умении понимать 
элементарную схему постройки, вычленять и называть детали. 
Знакомить с конструированием из различных видов конструктора, 
упражнять детей в моделировании и конструировании; в сооружении 
знакомых построек по фотографии, схеме; в планировании этапов 
постройки, подборе деталей по форме, устойчивости.  
Совершенствовать трудовые операции – соединение деталей 
конструктора.    

Применяет некоторые правила создания 
прочных конструкций; проектирует 
конструкции по заданной теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 
фотографиям. 
Знает виды и свойства различных материалов, 
конструкторов для изготовления объектов, 
моделей, конструкций. 
Использует детали с учетом их 
конструктивных свойств (формы, величины, 
устойчивости, размещения в пространстве). 

 

 

Образовательная деятельность с учетом специфики национальных, этнокультурных, демографических, климатических и иных условий края 

осущетствлется на основе парциальной программы  «Я гражданин Самарской земли», О. В. Алекинова, Н. М. Диринова, О. В. Каспарова, М. В. 
Ромахова и др., г. Тольятти 

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: 
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«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; 
- 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. 
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 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
детей раннего и дошкольного возраста, представленными в пяти образовательных 
областях 

Описание образовательной деятельности в общеразвивающих группах 

Образовательная программа детского сада решает задачи развития ребенка раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. Содержание Программы 
включает совокупность нижеследующих пяти образовательных областей, которые обеспечивают 
социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в различных 
видах детской деятельности: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие.  
Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализуются: в процессе организованной 
образовательной деятельности с детьми (НОД); в ходе режимных моментов; в процессе 
самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности и во 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками; в процессе взаимодействия с семьями детей по 
реализации Программы (таблица 13) 

Таблица 13. Приоритетные виды детской деятельности в различных образовательных 
областях с учетом возраста 

Образовательная 
область 

Приоритетные виды детской деятельности 

 Ранний возраст (с 2 до 3 лет) Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 
Социально- 

коммуникативное 
развитие  

Предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками  
Общение со взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого 

Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка 
и др.)  

Игровая  
Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми)  
Самообслуживание и бытовой труд  
Познавательно-исследовательская  
Музыкальная и изобразительная 
деятельность 

Познавательное 
развитие 

Экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и др.) 
Сенсорные игры  

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная  
Техническое конструирование  
Игровая 

Речевое развитие Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы  
Познавательно-исследовательская 
Игровая 

Художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие музыки 

Игровая изобразительная  
Игровое конструирование 

Изобразительная  
Музыкальная  
Восприятие художественной литературы 
и фольклора  
Творческое конструирование  
Игровая  

Физическое развитие Двигательная активность Двигательная  
Игровая  
Познавательно-исследовательская 

 

Пути интеграции различных образовательных областей 
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Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход 
позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной области в 
процессе освоения всех областей Программы. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 
осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация темы 
возможна при интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее 
организационных форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные 
виды детской деятельности.  

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду 
предусматриваются следующие варианты интеграции:  

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы.  
2. Интеграция детских деятельностей.  
3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной 
общеобразовательной программы в целом. 

 

Таблица 14. Пути интеграции образовательных областей в детском саду 
По задачам и содержанию  
психолого-педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» - формирование познавательной 
мотивации, становление сознания; формирование первичных 
представлений о себе, других людях. 
«Социально-коммуникативное развитие» - формирование основ 
безопасного поведения, усвоение норм и ценностей, связанных со 
здоровьем, развитие у детей саморегуляции собственных действий, 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере.  
«Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека.  
«Художественно-эстетическое развитие» - развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе физических качеств и основных 
движений детей. 

«Художественно-эстетическое развитие» - 

использование изобразительных и музыкальных 
видов деятельности для обогащения и 
закрепления содержания области; развитие 
представлений и воображения для освоения 
двигательных эталонов в творческой форме, 
моторики для успешного освоения указанной 
области.  
«Речевое развитие» - использование 
произведений художественной литературы для 
обогащения и закрепления содержания области. 
«Социально-коммуникативное развитие» - 

накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения, освоение культуры здорового труда. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 
способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения 
в различных ситуациях и др.  
«Познавательное развитие» - формирование первичных 
представлений о себе, других людях; о малой Родине и Отечестве, 
социокультурных ценностях народа, отечественных традициях и 
праздниках и др. 
«Физическое развитие» - формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

«Художественно-эстетическое развитие» - 

использование изобразительной и музыкальной 
видов деятельности для обогащения и 
закрепления содержания области (для развития 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования норм и ценностей и др.)  
«Познавательное развитие» - использование 
дидактической игры как средства реализации 
образовательной области «Познавательное 
развитие»)  
«Речевое развитие» - использование 
произведений художественной литературы для 
развития эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирования норм и 
ценностей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие познавательно-исследовательской 
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми; в процессе чтения и восприятия произведений 
художественной литературы.  
«Художественно-эстетическое развитие» - в процессе продуктивной 
деятельности формирование представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля и др., развитие воображения и 
творческой активности.  

«Художественно-эстетическое развитие» - 

восприятие произведений искусства для 
развития творческой активности, интересов 
детей, познавательной мотивации, 
использование музыкальных произведений, 
средств изобразительной деятельности детей 
для обогащения содержания области  
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«Физическое развитие» - расширение кругозора детей в части 
представлений о здоровом образе жизни, видах спорта. 
«Социально-коммуникативное развитие» - расширение кругозора в 
части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, 
труде взрослых и собственной трудовой деятельности; о 
безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира природы. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми 
и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в части 
необходимости двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение.  
«Социально-коммуникативное развитие» - развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных 
ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых 
норм и правил поведения; в процессе освоения способов безопасного 
поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 
поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 
формирования основ экологического сознания; в процессе трудовой 
деятельности. «Познавательное развитие» - развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми.  
«Художественно-эстетическое развитие» - развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, результатов 
продуктивной деятельности, восприятия произведений искусства. 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

использование сюжетно- ролевых, 
режиссерских и игр с правилами как средства 
реализации речевого развития. 
 «Художественно-эстетическое развитие» - 

использование музыкальных произведений и 
произведений изоискусства как средства 
обогащения образовательного процесса, 
произведений художественной литературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу процесса и результатов изобразительной и 
музыкальной деятельности. 
«Познавательное развитие» - расширение кругозора в части 
различных видов искусства, социокультурных ценностях, развитие 
воображения, творчества. 
«Социально-коммуникативное развитие» - формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 
изобразительной и музыкальной деятельности, трудолюбия в 
продуктивной и музыкальной видах деятельности. 
 «Физическое развитие» - развитие детского двигательного 
творчества. 

«Физическое развитие» - использование 
музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной 
активности. 
«Речевое развитие» - использование 
произведений музыкального и изобразительного 
искусства как средства обогащения 
образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 
произведений. 
«Познавательное развитие» - использование 
произведений музыкального и изобразительного 
искусства как средства развития интересов, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирования представлений об объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. Содержание по 
образовательным областям определяется конкретной ситуацией в группе: возрастными 
особенностями и индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями 
развития. Педагоги формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи 
развития детей, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 
отдельного ребенка или группы детей. Содержание образовательной деятельности обеспечивает 
развитие детей одновременно в разных образовательных областях и реализуется в различных 
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как 
сквозных механизмах развития ребенка). 
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Программное обеспечение: 
Основная часть: Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Парциальные программы:  
- «Мир вокруг нас» - программа и методическое руководство по развитию познавательной 

активности детей./  Э.Ф.Николаева. О.В.Илларионова, Р.В.Блохина, Тольятти; 
-  «Я гражданин Самарской земли»» - программа по эколого-краеведческому образованию 

дошкольников./О. В. Алекинова, Н. М. Диринова, О. В. Капарова, М. В. Ромахова и др., г. 
Тольятти. 

- «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» / Авторы Т. В. Волосовец, Ю. В. 
Карпова, Т. В. Тимофеева, 2018 г 

Культурные практики 

В течение 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 (таблица 14) 

 

Таблица 15. Культурные практики, используемые в детском саду 
Культурная 
практика 

Детская деятельность // Образовательная область, 
направление 

Периодичность использования 

Любознайка Познавательно-исследовательская Еженедельно 

Динамический час Двигательная Еженедельно 

Азбука общения Восприятие художественной  литературы и фольклора, 
коммуникативная/ речевое развитие 

Еженедельно 

                                     

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 
специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 
дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 
выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 
большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 
определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 
педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок 
стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 
деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
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дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 
развитии (таблица 15) 

 

Таблица 16. Способы поддержки детской инициативы в различных направлениях развития 
дошкольников 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:  использование предметов 
заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др. 
Создание условий для развитие ролевой проекции: изменение игровой обстановки,  персонажей 
игры, сюжета; их комбинирование 

Стимулирование  совместных игр детей; 
Использование маркеров игрового пространства; 
Использование современных педагогических технологий: интерактивные, кейс-технологии; 
Чтение художественной литературы; 
Анализ проблемных ситуаций; 
Беседы на этические, нравственные темы; 
Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов; 
Участие в проектной деятельности; 
Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных профессий; 
Создание  условий для приобретения  опыта собственной трудовой деятельности: поручения, 
дежурства и др. 
Организация разновозрастного взаимодействия; 

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  

Речевое развитие Дидактические игры.  
Словесные игры и упражнения.  
Сюжетно-ролевая игра  
Игра-драматизация  
Сенсорные игры и упражнения  
Эмоционально-практическое взаимодействие с использованием игрушек  
Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 
скороговорки и т.п.)  
Имитационные упражнения, пластические этюды  
Совместная продуктивная деятельность  
Экскурсии, целевые прогулки  
Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихов, потешек и т.д.  
Чтение художественной литературы  
Рассказывание 

Пересказ  
Экспериментирование с природным материалом  
Моделирование и обыгрывание проблемно-игровых ситуаций  
Тематические досуги (музыкально-речевые, познавательно-музыкальные и др.)  
Участие детей в викторинах, концертах, соревнованиях, выставках и т.п.  
Речевая презентация результатов деятельности  
Речевые задания, упражнения, ребусы, словесные головоломки, шарады  
Создание библиотечки, выставки книг  
Рассматривание и чтение детских газет, журналов  
Создание коллективных панно, коллажей 
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Художественно-

эстетическое 
развитие 

Создание художественно-ценной ППРС; 
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.  
Использование современных методов и приемов музыкального развития:  
-игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов искусств для худ. 
образов произведения,  
-методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, тактильное 
уподобление и др.); метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 

Формы организации детской деятельности 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, индивидуальные занятия, 
индивидуальное сопровождение в рамках образовательной деятельности); 
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательные 
беседы и развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-художественные 
мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения), 
формы организации одновозрастного  взаимодействия (совместное музицирование творческих 
детских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры – импровизации и пр.). 
формы организации разновозрастного  взаимодействия; 
-    игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, ритмические игры); 

Физическое развитие Создание двигательной предметно-пространственной среды, стимулирующей двигательную 
активность детей  
Создание оптимального двигательного режима в детском саду  
Создание условий для двигательной активности детей в течение дня 

Оформление тематических альбомов, газет, стендов о видах спорта, спортсменах 

Разучивание народных подвижных игр 

Просмотр спортивных телепередач, репортажей со спортивных соревнованиях 

Изготовление нетрадиционного спортивного оборудования  
Разучивание считалок, закличек  
Подвижные игры, игры-эстафеты, игры с элементами спорта  
Использование пиктограмм, схем, моделей -Участие детей в соревнованиях 

Олимпиадах, спортивных праздниках и развлечениях  
Организация спортивного досуга, дней Здоровья  
Организация целевых экскурсий, пеших прогулок  
Использование тренажеров, нетрадиционных спортивных пособий  
Традиция «Встречи с интересными людьми»  
Оформление репортажей, фотоколлажей, фотовыставок о прошедших спортивных мероприятиях  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 
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— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
 

Таблица 17. Основные формы реализации  Основной образовательной программы 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов и специально организованных 
мероприятий 

Свободная 
(нерегламентированная) 
деятельность воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые) 
Занятия комплексные, 
интегрированные 

Целевая прогулки 

Экскурсии  
Тематические встречи (гостиные) 
Викторины  
Конкурсы 

Презентации  
Спортивные и интеллектуальные 
марафоны, олимпиады  

Дежурства  
Утренний круг 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или организация 
принадлежит педагогу (дидактические, 
сюжетно-ролевые, подвижные, 
театрализованные и др.) 
Чтение художественной литературы 

Фестивали  
Концерты  
Тематические досуги 

Театрализованные представления 

Литературно-музыкальные праздники. 

Спонтанная игровая деятельность 

Свободная творческая, 
продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 
иллюстраций и т.п. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Уединение 

 

Таблица 18. Основные методы и средства реализации ООП 
Методы Средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, анализ ситуаций, 
обсуждение, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, 
рассказы, повести и др.; скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок.. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 
диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие 
движения и др. 

Методы практического 
обучения 

Скороговорки, стихотворения. 
 Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения Устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 
трудовые действия 

Приучение Совместные со взрослым осваиваиваемые ребенком действия 

Технические и творческие Действия по алгоритму, моделям, схемам ( готовым и созданным самостоятельно) 
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действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 
проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 
дидактический материал; материал для экспериментирования и др.   

Элемент проблемности Технология проблемного обучения. 
В детском саду разработана и используется технология проблемного обучения. 
(Технология проблемного обучения в детском саду : Учебно-метод. пособие / под 
ред. И.В. Руденко – Тольятти: ТГУ, 2012.) 
Ее применение оптимизирует образовательный процесс, помогая воспитателю 
развернуть перед ребенком палитру разнообразной детской деятельности не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности  
воспитанников. 
 Технология проблемного обучения, являясь специально созданной совокупностью 
специфических приемов и методов, помогает детям самостоятельно добывать 
знания, учит применять их в решении новых познавательных задач. Проблемное 
обучение формирует особый стиль умственной деятельности, исследовательскую 
активность, самостоятельность, интерес к процессу познания, раскрывает 
творческий потенциал дошкольника.  
Педагог дошкольного образования при проблемном обучении выполняет функции 
организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего 
самостоятельную деятельность воспитанника, создает условия для исследования и 
экспериментирования. Самостоятельность целеполагания и мотивации 
деятельности, нахождение путей и способов ее осуществления, самоконтроль и 
самооценка, способность получить результат, воспитать потребность  ребенка в 
саморазвитии - вот основные позиции педагога.  
Проблемное построение непосредственной образовательной деятельности требует 
их особой организации, что отражается на выборе методов и приемов обучения, 
влияет на структуру и, в определенной мере, на само содержание занятий. 

 

Описание форм взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся 

Тесное сотрудничество с семьями обучающихся делает успешной образовательную 
деятельность по Программе. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 
то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 
деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 
образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников: 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития;  

создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы.  

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей в АНО используются  
различные формы и направления взаимодействия. 

 

Содержание основных форм взаимодействия с семьями обучающихся 

 

Основные формы взаимодействия с родителями обучающихся. 
1. Групповые формы: 

 Родительское собрание.  
 Дни открытых дверей. 
 Конференция 

 Семинары-практикумы. 
 Творческие мастерские. 
 Совместная досуговая деятельность. 
 Родительский тренинг. 
 Родительские вечера.  

2. Индивидуальные формы: 
 Анкетирование, опрос. 
 Индивидуальная консультация (беседа). 

3. Дистанционное общение 

4. Наглядно-информационные формы. 
 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают  
в развитии партнерских отношений, помогают взрослым и детям научиться работать в 
«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; объединить усилия 
педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут 
стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 
родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 
летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др. 
Семинары-практикумы. Интересная форма работы с семьями обучающихся. Они 

планируются и организуются на основе анкетного изучения интересов и запросов родителей, и 
посвящены актуальным вопросам воспитания: «Как воспитывать ребенка», «Наказывать или не 
наказывать ребенка» и пр. Особенностью таких семинаров является то, что они проводятся для 
небольшого круга представителей семей, посвящены одной узкой тематике и включают в себя не 
столько выступления педагогов и других специалистов, сколько выступление самих родителей. 
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Развлечения и праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник 
в детском саду.  Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 
так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители. 

Творческие мастерские. Родители и дети могут периодически вовлекаться в совместную 
деятельность в творческих мастерских. К такой работе привлекается педагог декоративно-

прикладного творчества, которые помогают появлению на свет продукта совместного 
творчества. Под основной целью функционирования творческих мастерских подразумевается 
создание условий для творческой самореализации детей и родителей и как результат – радость 
совместного творческого труда. 

Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода 
художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 
сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 
детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 
выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 
находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять 
из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, 
проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.  

Общение в сети интернет. Эффективным направлением в области расширения 
коммуникативных возможностей является интернет, онлайн – мастер-классы, индивидуальное 
консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной почте.  
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Таблица  19.  Содержание взаимодействия педагога с родителями детей 
Педагогический 
мониторинг 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 

образование родителей 

Совместная деятельность 
педагогов и родителей 

Группа раннего и младшего дошкольного возраста 

изучение  своеобразия 
семей, особенностей 
семейного воспитания, 
анализ педагогических 
проблем, которые 
возникают в разных 
семьях,  
изучение 
взаимоотношений с 
ребенком 

Одна из важнейших задач 
- организовать условия 
для благополучной 
адаптации малыша в 
детском саду. 
Основная  цель -  

эмоциональное 
сближение всех 
участников пед процесса, 
общение в неформальной 
обстановке, развитие 
интереса родителей к 
деятельности ДОО. 

Педагогическое 
образование родителей 
младших дошкольников 
ориентировано на развитие 
активной, компетентной 
позиции родителя. 
Основные вопросы 
направлены на укрепление 
здоровья детей, в период 
адаптации ребенка к 
детскому саду, а также 
изучение особенностей 
возраста 

Направлена на: 
развитие  интереса 
родителей  к проявлениям 
своего ребенка, 
 желание познать свои 
возможности как родителей, 
вовлечение  в активное 
сотрудничество с 
педагогами группы по 
развитию ребенка. 

Группа среднего  дошкольного возраста 

осуществляется 
знакомство  с традициями 
семейного воспитания,  
уделяется внимание  
благополучию детско-

родительских отношений в 
разных семьях, проблемам 
конкретных родителей в 
воспитании детей,  
изучается 
удовлетворенность 
родителей совместной 
деятельностью с 
педагогом. 

устанавливаются тесные 
взаимоотношения с 
каждым родителем; 
создаются условия для 
сплочения родительского 
коллектива группы -

возникновению у них 
желания общаться, 
делиться проблемами, 
вместе с детьми 
проводить свободное 
время. 

реализация с родителями 
комплексных программ 
психолого-педагогического 
образования, задача 
которых — расширение 
знаний родителей о 
различных подходах в 
воспитании, развитие 
умений видеть и понимать 
своего ребенка, 
совершенствование умений 

родителей развивать своих 
детей в различных видах 
деятельности. 

исходя из образовательных 
задач, особенностей детей 
группы и потребностей 
родителей, осуществляется  
вовлечение их как активных 
участников в 
педагогический процесс; 
формирование группе 
коллектива 
единомышленников, 
ориентированных на 
совместную деятельность по 
развитию детей группы. 

Группа старшего  дошкольного возраста 

выявление  интересов и 
потребностей  родителей в 
получении  знаний и 
умений в конкретных 
областях семейного 
воспитания,  
изучение возможности 
конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 

создание условий для 
содержательного и  
познавательного 
взаимодействия взрослых 
и детей  в процессе 
реализации совместных 
мероприятий  по 
ознакомлению с 
профессиями, 
увлечениями конкретных 
родителей группы 

создание условий для 
презентации 
педагогического роста, 
опыта позитивного 
родительства, в ходе 
которых происходит 
обогащение детско-

родительских отношений, 
приобретение опыта 
совместной творческой 
деятельности, развитие 
коммуникативных навыков 
детей и взрослых, развитие 
их эмоциональной 
отзывчивости. 

организация совместных 
детско-родительские 
проектов  поисково-

познавательной и 
творческой направленности; 
использование результатов 
взаимодействия взрослых в 
целях педагогической 
рефлексии для определения 
совместного с семьей 
развития дошкольников. 

 

2. 2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

Структура возрастно–ориентированной модели поддержки детской инициативы и 
формирования культурных практик представлена как структура содержания процесса и  
деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в образовательных процессах 
ситуации развития  преобразуются в образовательные ситуации):  

содержание образовательного процесса;  
содержание деятельности образующего (смысл действия, действия, позиция 

образующего);  
содержание совместно-образовательной деятельности;  
содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действия педагога)  
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Таблица 20. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 
Тип образовательной 
ситуации 

Предметно- игровая Сюжетно- игровая 

Содержание базового                    
образовательного процесса 

 Многообразная предметная среда, 
определяющая исследовательскую 
активность ребенка, его предметно-

игровые действия. Содержание 
культурных практик, формирующих 
культурные средства - способы действия.   

Адекватные дошкольному возрасту культурные 
практики при ведущей                                        
роли игровой деятельности, формирующие 
представления о целостной деятельности, нормах 
совместной деятельности, об окружающем мире. 

Содержание 
деятельности 
ребенка  

Позиция «Я есть МЫ». «Я как ТЫ». 
Действия    
ребенка                                                           

Изображает роль действий с предметами. 
Исследует новые предметы в действии. 
Подражает взрослому, сотрудничает с 
ним,  выполняет его задания. 

Моделирует в сюжетно игре  
деятельность и отношения взрослых. Исследует 
природный и социальны мир. Сотрудничает со 
сверстниками. 

Смысл 
действий 
ребенка 

Реализация собственных побуждений к 
действиям, стремление действовать, «как 
взрослый»,  заслужить одобрение 
близкого взрослого. 

Стремление войти в мир взрослых, проникнуть в 
смысл и мотивы деятельности взрослых, познать 
окружающий мир. 

Содержание совместной 
образовательной 
деятельности 

Свободная деятельность ребенка и 
совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми при ведущей роли 
совместно -партнерской деятельности. 

Свободная деятельность ребенка совместная 
партнерская деятельность взрослого с детьми при 
ведущей роли самостоятельной деятельности 
детей.  

Содержание 
деятельности 
педагога  

Позиция Партнер-модель. Партнер – сотрудник. 
Действия 
педагога 

Создает насыщенную предметную среду. 
Направляет активность детей на 
культурные практики. Инициирует 
совместные действия и занятия по 
освоению культурных средств, способов 
действий. 

Проявляет заинтересованность в деятельности 
детей и совместно деятельности, включается во 
взаимодействие с детьми в культурных 
практиках, в обсуждение результатов действий. 

Смысл 
действий 
педагога 

Перевод ненаправленной активности 
детей в русло культурных практик, 
вовлечение детей в основные формы 
совместно деятельности. 

Актуализация творчества детей, оснащение 
образовательным содержанием основных форм 
совместной деятельности. 

Согласно данной модели в рамках Программы описаны:  
особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик;  
способы и направления поддержки детской инициативы;  
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей,  комбинированной  
и общеразвивающей направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) Регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами. 
Коррекционно-развивающая  работа в детском саду осуществляется следующим 

специалистами: 
• педагогом, который реализует АОП с учетом индивидуальных особенностей и 

характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в 
освоении Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 
особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. Осуществляет тесное 
взаимодействие со специалистами детского сада по решению задач запланированных в рамках 
реализации АОП. 

• психологом, который выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 
месяцы и годы жизни; имеют значение наследственность (психические заболевания или 
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация)). Педагог-психолог анализирует творческие работы 
ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); беседует с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и 
характер тех или иных особенностей психического развития детей; обследует ребенка; 
анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях 
проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. В 
каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 
Составляется  комплексный  план  оказания  ребенку психолого-педагогической поддержки с 
указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 
физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок; 

• специалистом в области коррекционной педагогики  (логопедом, тифлопедагогом, 
дефектологом, сурдопедагогом) который проводит изучение ребенка посредством специальных 
методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру 
дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 
индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; 
осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребенком 
программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; 
консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя детского сада.  

2) Регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума далее (ППк) 
В детском саду действует психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 
посредством психолого-педагогического сопровождения. Данная работа ведётся согласно 
Положению «О Психолого-педагогическом консилиуме в АНО ДО «Планета детства «Лада»», 
утверждённого приказом директора АНО от 13.10.2020г. № 454-П. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 
ППк АНО: 
- обеспечение организационно-методического сопровождения деятельности ППк в 

детских садах АНО; 
- учёт наличия обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, детей «группы риска» в детских 

садах АНО; 
- проведение повторных обследований обучающихся с целью разрешения спорных 

ситуаций, возникающих при проведении ППк в детских садах АНО; 
- осуществление контроля за деятельностью ППк детских садов АНО. 
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ППк детских садов АНО: 
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 
организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

-  контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
Для решения поставленных задач ППк детского сада  осуществляет: 
- изучение индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ / инвалида/ группы 

«риска»; 
- определение характера и содержания специальной помощи в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями обучающегося; 
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся на основе 

«Порядка организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся в АНО ДО 
«Планета детства «Лада»; 

- проведение мониторинга и оценки качества психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в детском саду. 

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 
обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 
полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 
обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 
особенностей. При необходимости члены комиссии могут направить ребенка по согласию 
родителей (законных представителей ребенка) на прохождение городской ПМПК.  

На основании «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в 
Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада», 
утверждённого приказом директора АНО от 24.06.2021г. №305-П. детский сад: 

в общеразвивающей или комбинированной группе - адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования (далее – АОП ДО); 

АОП ДО разрабатывается с согласия родителей (законных представителей) 
обучающегося, принимается на заседании психолого-педагогического консилиума детского сада 
и утверждается распоряжением заведующего детским садом в течение месяца со дня 
предъявления заключения психолого-медико-педагогической комиссии; реализация АОП ДО 
осуществляется после ознакомления и согласия родителей (законных представителей) на 
психолого-педагогическое сопровождение; 

в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование 
детей в соответствии с ООП ДО детского сада; 

в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АООП ДО для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

в группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ООП ДО и 
АОП ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников с ОВЗ 

Взаимодействие с родителями воспитанников с ОВЗ включает несколько направлений:  
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Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ОВЗ и отношения 
родителей к дефекту ребенка.  

Организация взаимодействия в рамках реализации адаптированной образовательной 
программы. 

Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах диагностики, 
содержание индивидуально-образовательного маршрута и динамики развития их ребенка.  

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ.  
Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ: 

 Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация 
выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 
тренингов, создание библиотеки и др. 

 Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 
конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 
Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный 

подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. Каждый 
детский сад АНО осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного неблагополучия, 
индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально опасных ситуаций в 
семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус неблагополучных.   

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия  и сопровождения 
семьи: 

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

2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев 
неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и 
здоровью;    

3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного 
неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не терпит 
отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка  семьи:  

либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль,  
либо  передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического 

сопровождения семьей, профилактическая  и просветительская  работа  по предупреждению 
социально опасных ситуаций в семье,  с целью изменения неблагоприятной жизненной ситуации 

с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, поставивших 
семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию). 

5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и  координации  
взаимодействия детского сада  с муниципальными   органами и учреждениями системы 
профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  по принятию  мер к 
родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетнего. 

Координация  реализации  образовательных программ  осуществляется  на  заседаниях 
психолого-педагогического консилиума детского сада с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ. 
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

Национально-культурные особенности 

 - многонациональный состав населения города и области (соседство на достаточно 
ограниченной территории людей  более 200 национальностей, вероисповедания, разных укладов 
жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного (83,6%), 

- активная деятельность национально-культурных объединений (автономий, обществ, 
центров, товариществ, общин, отделений) – более 800. 

Климатические и экологические особенности 

-  климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный. 
- Самарская область относится к малолесным регионам, лесистость составляет 12,7 %; 
- поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки Волги и ее притоками; 
- на территории Самарской области  сформирована уникальная сеть различных 

охраняемых природных территорий (Жигулевский государственный природный заповедник, 
национальный парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий бор»; 

- на территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 вида 
млекопитающих, около 70 видов рыб; 

- на территории Самарской области обитает более 35 видов позвоночных и 17 
беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесенных в Красную книгу,  

- промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение состояния 
атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

-  рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской области 
усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и увеличивает техногенное 
воздействие на здоровье населения. Следствием сложившейся неблагоприятной экологической 
обстановки в регионе является наличие территорий с чрезвычайной экологической ситуацией и 
превышение уровня общей заболеваемости населения области над среднероссийским 
показателем. 

Особенности промышленного комплекса 

- Тольятти – крупнейший производитель автомобилей (АО «АВТОВАЗ», ЗАО «ДжиЭм- 

АВТОВАЗ»); 
- крупный производитель электроэнергии (ОАО «Жигулевская ГЭС») 

Особенности культурного и оздоровительного комплекса Тольятти 

- функционируют  15 музеев; 5 театров (в том числе  детских); Тольяттинская 
филармония, 7 концертных площадок, 21 крупных спортивных сооружений и комплексов. 

Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется 
формированию интереса детей дошкольного возраста к природе, историческому и культурному 
наследию Самарской области, многообразию культур народов Поволжья через деятельностный 
подход, где видится возможность проявления основ активной позиции, как гражданина, начиная 
с дошкольного детства.  
 

2.4.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями, 
выбранными участниками образовательных отношений  
 

Таблица21. Примерное перспективно - тематическое планирование вариативной части с 
учетом содержания вариативной части ООП 

(парциальная «Мир вокруг нас»/ О.В.Илларионова, Р.В.Блохина, Э.Ф.Николаева) 

II младшая группа 
Месяц  Тема 2 неделя 4 неделя 

сентябрь Тема: Вода» «К нам на длинной мокрой ножке, скачет 
дождик по дорожке» 

Игры с водой 

октябрь - «Топ, топ по зонтам, по мостам, по крышам»  Отправим кораблики в плавание 

ноябрь - Спрячь игрушку в воде  Наблюдение за снегом 

декабрь - «Белый снег пушистый в воздухе кружится» Мы слепили снеговика 
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январь - Следы на снегу Почему тает снег в группе? 

февраль Тема «Воздух» Завоет зимний ветер, вьюга засвистит» Наблюдение за направлением ветра 

март Тема «Солнце» «Смотрит солнышко в окошко, смотрит в 
нашу комнату» 

«Солнечные зайчики» 

апрель - «Почему плачет сосулька?» «Погреем щечки» 

май Тема «Земля» Мы шагаем по дорожке» Игры с песком 

Средняя группа 

Месяц  Тема 2 неделя 4 неделя 

сентябрь Тема: Вода» «Волшебная вода» Сотри со стола 

октябрь - «Сладкая сосулька»  Отправим кораблики в плавание 

ноябрь - Спрячь игрушку в воде  Ледяные узоры 

декабрь - «Снежная королева» Снежные фигуры 

январь - Следы на снегу Почему тает снег в группе? 

февраль Тема «Воздух» «Воздушный шарик» Теплый - холодный 

март Тема «Солнце» «Знакомство со свойствами солнца: 
светит, греет» 

«Богатство дедушки Мороза» 

апрель - «Почему плачет сосулька?» «Погреем щечки» 

май Тема «Земля» «Состав почвы» Посадка семян в почву» 

Старшая группа 

Месяц  Тема 2 неделя 4 неделя 

сентябрь Воздух «Невидимка вокруг 
нас» 

«Встреча с Невидимкой» «Где устраивают форточку?» 

октябрь - «Из чего все сделано» «Крошки-человечки» 

ноябрь «Из чего все сделано?» «Из чего все сделано» «Крошки-человечки» 

декабрь - «Холодно. Тепло. Жарко» «Пожар- это очень опасно!» 

январь - «Что плавает? Что тонет?» «Звуки вокруг нас» 

февраль - «Зачем зайцу длинные уши?» «Я играю на гармошке» 

март «Мы под солнышком 
растем» 

«Мы под солнышком растем» «Как прекрасен этот мир?» 

апрель - «Солнечные часы «Разбуди принцессу» 

май - «Почему мы падаем на землю?» «Путешествие капельки» 

Подготовительная группа 

Месяц  Тема 2 неделя 4 неделя 

сентябрь Воздух «Невидимка вокруг 
нас» 

«Невидимка силач» «Поднимаем паруса» 

октябрь - «Из чего все сделано» «Крошки-человечки» 

ноябрь «Из чего все сделано?» «Из чего все сделано» «Крошки-человечки» 

декабрь - «Как устроен термометр» «Почему опасен огонь» 

январь - «Почему корабли плавают?» «Кто лучше слышит» 

февраль - «Ушки на макушке» «Как записать голос» 

март «Мы под солнышком 
растем» 

«Мы под солнышком растем» «Свет мой, зеркальце скажи...» 

апрель - «Как оживить солдатика?» «Веселая карусель» 

май - «Выращиваем цветы» «Круговорот воды в природе» 

 

Используемые формы, методы, приемы при реализации вариативной части Программы 

Методы реализации Программы "Мир вокруг нас" (рисунок 2) 
 

Рис. 2. Методы реализации Программы "Мир вокруг нас" 

 

Наглядные - показ способов действий. 
Словесные – вопросы, указания, пояснение, объяснение, анализ. 
Практические - проведение опытов, экспериментов, моделирование, исследование. 
Игровые методы - игры для решения задач информационного блока: игры- раскладки, 

игры-определения, игры-загадки, отгадки,  игры-описания,  игры собери, отремонтируй, дорисуй, 
игры – турне, игры – путешествия; игры для решения задач действенно – мыслительного блока: 
игры – эксперименты, игры – опыты (исследования), алгоритмические игры; игры для решения 
задач блока преобразования: игры – преобразования, «используй по – другому», «прогноз 
будущего», «измени материал», «измени предмет». 
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Проблемно-поисковые методы - проблемные вопросы, эксперимент, постановка гипотезы, 
постановка задачи «открытого типа», предполагающей множество верных решений. 

Методы саморазвивающего и развивающего обучения: - подтверждение или 
опровержение гипотезы, самостоятельный поиск необходимой информации, самостоятельное 
выполнение практических действий, самостоятельное составление экспериментальных моделей, 
схем выполнения действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Средства реализации Программы «Мир вокруг нас» 

Особенностью средств реализации содержания раздела «Ребенок и природа» является  их 
многообразие и  мотивационное решение- интерес. 

Интерактивные методы и приемы, применяемые в работе с детьми, такие как выполнение 
заданий в паре, подгруппами, «оживление» объекта» («Что бы сказал, если бы умел 
говорить…»), тренинговые игры и имитационные упражнения стимулируют интерес и 
мотивацию к познавательной деятельности, обеспечивают высокий уровень активности и 
самостоятельности детей, развивают стремление к сотрудничеству. Интерактивная  методика 
обучения – это специальная форма организации познавательной и коммуникативной 
деятельности, в которой дошкольники оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют 
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они  знают и думают. При 
использовании интерактивных методов воспитатель выполняет функцию помощника  в работе, 
одного из источников информации  

 

Таблица 22 Тематическое планирование образовательной деятельности 

по программе «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 
Старшая группа Подготовительная группа Лексическая тема 

Машиностроение и машиноведение 

«Коробка передач» «Проектирование машин» «Транспорт» 

«Роботы-помощники» «Роботы будущего» «Бытовые приборы», «Человек. 
Части тела», «Мой город» 

 «Удивительные соединения» «Мой город», «Фруктовый сад» 

Макет «Хлебозавод» «Макет АВТОВАЗа» «Все профессии важны» 

Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

«Сумка-холодильник» «Кондиционеры как помощники в быту 
и на производстве» 

«Наши помощники – бытовые 
приборы» 

«Насос» «Мелиораторы» «Сад, огород» 

Средства
реализации Программы 

"Мир вокруг нас"

СОТ
Интерактивные 

технологии:
- выполнение заданий в паре, 

подгруппе;
Информационные 

технологии:
- использование 

мнемотаблиц
Технология проблемного 

обучения:
- создание моделей и 

алгоритмов об изменениях в 
природе;

Здоровьесберегающие 
образовательные 

технологии:
- простейший туризм.

Тренинговые игры и 
упражнения

Имитационные
игры и 

упражнения
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Транспортное, горное и строительное машиностроение 

«Танк» «Трактор» «День защитника Отечества», 
«Сад, огород» 

«Подъёмный кран» «Дорожная техника: каток, 
асфальтоукладчик» 

«Наша страна Россия», «Мой 
город» 

 «БелАЗ, горная машина» «Транпорт» 

Авиационная и ракетно-космическая техника 

«Бумажный самолёт» «Воздушный змей» «Перелётные птицы» 

«Дельтаплан» «Самолёт» «Едем, плывём, летим» 

«Катапульта» «Космодром» «Космическое путешествие» 

Кораблестроение 

«Круизный лайнер» «Авианосец» «Едем, плывём, летим» 

 Мини-макет «Верфь» «Все профессии важны» 

Электротехника 

 «Электрические цепи» «Электроприборы» 

 «Настольная лампа своими руками» «Новогодний калейдоскоп» 

Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

«Приборы измерения: сантиметровая 
лента, термометр, весы» 

«Приборы измерения: часы» «Скоро в школу» 

«Маршрутный лист как 
предшественник навигатора» 

«Компас» «Наш город» 

«Бинокль» «Телескоп» «Космическое путешествие» 

 «Метрологическая станция: дождемер, 
флюгер, уличный термометр» 

«Весна шагает по планете» 

«Фотоаппарат» «Видеокамера» «Бытовые приботы» 

Радиотехника и связь 

 «Модель приёма телепередач» «Моя дружная семья» 

Бытовые приборы 

«Микроволновая печь» «Телевышка» «Бытовые приборы», 
«Здоровье» 

«Телефон» «Сотовая связь» «Почта», «Моя дружная семья» 

Информатика, вычислительная техника и управление  

«Калькулятор» «Наш друг-компьютер» «Скоро в школу» 

Энергетика 

Макет «Линии электропередачи»   

Технология продовольственных продуктов 

«Мельница: ветряная, водяная» «Производство кабачковой игры» «Откуда хлеб пришёл», «Сад-

огород» 

«Производство мороженого» «Холодильное оборудование» «Продукты питания» 

«Производство чая» «Завод по переработке сахаристых 
продуктов» 

«Наша пища» 

«Молекулы духов» Фабрика по производству мыла «8 марта», «Мир цветов и 
насекомых» 

«Орудия лова» «Рыболовное судно» «Подводное царство» 

Технология материалов и изделий текстильной и лёгкой промышленности 

«Конструирование головных уборов» «Конструирование одежды из 
различных материалов» 

«Ателье», «Головные уборы», 
«Одежда» 

«Конструирование аксессуаров» «Конструирование обуви» «Обувь», «Одежда» 

Процессы и машины агроинженерных систем  

 «Выращивание растений» «Сбор урожая» 

Лесное хозяйство 

«Спецтехника лесного хозяйства» «Лесозаготовка» «Лес полон сказок и чудес» 

Транспорт 

«Проектирование желездорожных 
систем» 

«Путевые машины» «Все профессии важны» 

«Специальные автомобили» «Автосервис» «Инструменты» 

 «Ангар» «Космическое путешествие», 
«Воздушный транспорт» 

 Объёмный макет рек, морей, океанов «Подводное царство», «Водный 
транспорт» 

Макет «Речной вокзал» Макет «Порт» «Все профессии важны», «В 
порту», «Водный транспорт» 
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Строительство и архитектура 

«Дом, в котором мы живём» Макет «Стадион» «Мой дом», «Наш город» 

«На чём стоит дом» «Подземный переход» «Наша страна», «Мой дом», 
«На стройке» 

 Макет «Трубопровод в моём доме» «Мой дом» 

Строим село Город моей мечты «Наш город» 
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Парциальная Программа «Я - гражданин Самарской земли»  реализуется  с учетом региональной специфики по трём взаимосвязанным 
содержательным разделам, в соответствии с подблоками и темами: 

Раздел «Мой любимый город» («Град старинный»; «Тольятти современный»)  
- формируются представления об истории родного города и его основателе   В.Н. Татищеве. Знакомятся с планом города, прошлым и 

настоящим Тольятти. 
Происходит знакомство с близлежайшими улицами  города, через значимые объекты. Дети получают знания об АВТОВАЗе - крупнейший 

российский производитель легковых автомобилей. Знакомятся с предприятиями города их роли и значимости для горожан.  
Раздел «Просторы Самарской области» («Природа Самарского края»; «Историко - архитектурные достопримечательности»; «Национальный 

колорит») 
- Получают представления об особенностях и красоте родного края. У дошкольников формируются знания о природе и животном мире 

Самарской области, о заповедных местах, народных богатствах (недра, полезные ископаемые), климатических особенностях. Познакомятся с 
обычаями и традициями народов Поволжья. Познакомятся с особенностями историко-архитектурными достопримечательностями региона. 

- Раздел «Славится Самарский край!»   

- знакомятся с людьми, которые прославили Самарскую область (спортсменами, деятелями культуры и науки, героями боевых действий). 
 

Таблица 23. Формы, методы и приёмы реализации парциальной Программы «Я – гражданин Самарской земли» 
Раздел Возрастная 

группа 

содержание формы Методы и приёмы 

«Мой 
любимый 
город» 

2 младшая 
группа 

Знакомятся с близлежайшими улицами  города, через 
значимые объекты (жилой дом, магазин, детская 
площадка, детский сад) 
 Знакомятся со свойствами деревянной и глиняной 
посуды 

Знакомятся со старинными игрушками, изготавливают 
рукотворных кукол. 
Знакомятся с автомобильным заводом "АВТОВАЗ" и 
легковыми автомобилями. 
Знакомятся с тольяттинской кондитерской фабрикой 
"Сласти". 
Знакомятся с семейными традициями встречи гостей. 

ОД  
Игра 

Беседы 

Д/игры 

Рассматривание предметов, иллюстраций, рассказ 
воспитателя, беседа, загадывание загадок, 
дидактическая игра, подвижная игра, рассматривание 
фотографий, прием сравнения, просмотр слайдов, 
экспериментирование,  раскрашивание предметов, 
дидактическая игра 
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средняя Знакомятся с близлежащими улицами, основными 
ориентирами и достопримечательностями. 
Знакомятся с  образом жизни народа в старину 
(предметы быта, одежда, фольклор). 
Знакомятся с бревенчатой избой. 
Знакомятся с материалами из которых изготавливают 
автомобили на "АВТОВАЗе" и их свойствами. 
Знакомятся со значимыми 

предприятиями города Тольятти – молокозаводе. 
Знакомятся с  
празднованием Дня рождения города. 
 

 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Отгадывание загадок, 
просмотр видеофрагмента об улицах города, карты 
города Тольятти, показ иллюстраций; 
рассказ воспитателя, вопросы к детям, чтение 
стихотворения, словесные игры, 
рассматривание 

предметов старины, продуктивная деятельность, 
русская народная игра «Вышел Ваня», технология 
ТРИЗ, беседа,  
дидактическая игра,  
подвижная игра, рассматривание фотографий, 
дидактическая игра, показ предмета, рассматривание,  
работа с макетом, работа с фотовыставкой 

старшая Знакомятся с историей родного города, с 
разновидностями домов и старинных построек в 
крепости. 
Знакомятся с памятниками защитников Отечества, 
улицами родного города, названными в честь значимых 
исторических событий. 
Знакомятся с гербом и символикой города Тольятти. 
Знакомятся с социально значимыми акциям. 
Знакомятся с конвейером на АВТОВАЗе и с этапами 
сборки автомобилей. 
Знакомство с тольяттинским хлебозаводом "Край 
Каравай". 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

рассматривание макета (иллюстрации, просмотр 
презентации) «Ставропольская крепость»;  
приём «Фотография подсказывает решение», 
просмотр  видеофильма, 
пальчиковая гимнастика, беседа, дидактическая игра, 
логические вопросы, просмотр видеофильма, 
проблемные вопросы 

подготовит
ельная 

Знакомятся с историей родного города и его 
основателем   В.Н. Татищеве, планом города, прошлым 
и настоящим Тольятти. 
 Продолжают знакомится с промышленной сферой 
города Тольятти 

Знакомятся с фестивалями 

Поволжья 

 

 

ОД  
ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

работа  с  фотобоксами  «Угадай  по  силуэту»; 
интерактивная игра «Прошлое и настоящее»; 
интерактивное панно – эскизы «Детский  музей»,  
«Музей  военной  техники». 
показ иллюстраций, просмотр презентаций, 
видеофильмов об история Тольятти, АВТОВАЗе, 
прием «Ребус», 
графический диктант, создание пирамиды сроков 
разложения в природе бытовых отходов, пение песен, 

рассказ воспитателя, беседа, дидактическая игра, 
проблемные вопросы 
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«Просторы 
Самарской 
области» 

2 младшая 
группа 

- Знакомство с полезными ископаемыми родного края 
(глина). Закрепление представлений о растениях  
ближайшего окружения. 
- Знакомятся с заповедником Самарской Луки. 
- Знакомство с архитектурой родного города через 
ближайшее окружение (здание детского сада, дома, 
магазина) 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры. 

сказки на фланелеграфе; беседа, слушание сказки, 
объяснение, рассказ.  

средняя - Знакомство с полезными ископаемыми (графит, мел, 
слюда, кварц); 
- Знакомство с заповедником «Жигулёвсие горы» 

- Знакомство с основные особенности архитектурных 
сооружений города 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры. 

беседа, дидактическая игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, проблемные вопросы, 
эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 

старшая - Знакомство с особенностями полезных ископаемых 
региона их пользе для человека; 
- Знакомство с географическом положении реки Волги 

- Знакомство с архитектурными особенностями 
«Богатырской слободы», улицами города Центрального 
района и др. 
-Знакомство с праздниками и традициями народов 
Поволжья   

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры, 
викторины, экскурсии, акции 

беседа, дидактическая игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, проблемные вопросы, 
эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 

подготовит
ельная 

- Знакомство с «Красной книгой Жигулей»; 
- Расширение кругозора детей об архитектурных 
сооружениях региона  
- Знакомство с обычаями и обрядами народов Поволжья 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная деятельность, 
подвижные игры, 

беседа, дидактическая игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, проблемные вопросы, 
эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 
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слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры, 
викторины,  
экскурсии, акции 

«Славится 
Самарский 
край» 

2 младшая 
группа 

Формирование у детей элементарных представлений, 
интереса и уважительного отношения к: 
-достопримечательностям родного края (спортивные 
объекты города Тольятти); 
- сказкам Самарской луки, мультфильмам студии 
«Куйбышевтелефильм»; 
- творчеству художников Самарского края (Елена 
Самарская); 
- профессии артистов театров города Тольятти. 

Совместная деятельность 
педагога с детьми, 
познавательно 
исследовательская деятельность, 
выставка. 

Игровые: сюрпризный момент, игровые ситуации. 
Словесные: чтение художественных произведений, 
беседа, вопросы,  
загадки. 
Наглядные: демонстрация фотографий, иллюстраций, 
образцов.  
 

средняя Формирование у детей элементарных представлений, 
интереса и уважительного отношения к: 
- достопримечательностям родного края (спортивные 
объекты города Тольятти); 
- сказкам Самарской луки, мультфильмам студии 
«Куйбышевтелефильм»; 
- творчеству художников Самарского края (Елена 
Самарская); 
- профессии артистов театров города Тольятти. 

Совместная деятельность 
педагога с детьми, путешествие, 
викторина, познавательно 
исследовательская деятельность, 
творческая мастерская, выставка 

Игровые: сюрпризный момент, игровые ситуации. 
Словесные: чтение художественных произведений, 
беседа, вопросы,  
загадки. 
Наглядные: демонстрация фотографий, иллюстраций, 
образцов.  
 

старшая Закрепление   представлений детей о промыслах 
Жигулей, о народных умельцах Лоре Городецкой, ее 
творчестве; 
- формирование у детей понятия об историко-

культурных ценностях Самарского края, закрепление 
представлений детей о создателе технического 
комплекса К.Г. Сахарове, его идеях создания музея;  
- обогащение представлений детей о Самарском 
авиационном заводе «Прогресс», о продукции, которую 
он выпускает; 
- знакомство детей с достижениями Самарских 
спортсменов: хоккеист А.Ковалёв, каратист А.Герунов,  
боксёр О.Саитова, гимнаст А.Немова и Е.Приваловой 

Образовательная деятельность, 
совместная деятельность 
педагога с детьми, квест-игра,  
маршрутная игра, путешествие, 
викторина, познавательно 
исследовательская деятельность, 
творческая мастерская, выставка 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, 
репродукций, просмотр презентаций 

Словесные: беседа, вопросы, ситуативная беседа, 
рефлексия. 
Практические: игры, игровые упражнения, игровые 
задания, проблемные ситуации, игровые этюды, 
упражнение «Вживание в картину» 

 

подготовит
ельная 

Обобщение и закрепление у детей знаний об 
особенностях росписи самарской   матрешки, о 
самарских художниках оформителях матрешки – 

Н.Головановой; 
- продолжение знакомства детей с достижениями  

Образовательная деятельность, 
совместная деятельность 
педагога с детьми, игра 
«Активити»,  
Маршрутная игра, путешествие, 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, 
репродукций, просмотр презентаций 

Словесные: беседа, вопросы, ситуативная беседа, 
рефлексия. 
Практические: игры, игровые упражнения, игровые 
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Самарских спортсменов. викторина, познавательно 
исследовательская деятельность, 
творческая мастерская. 

задания, проблемные ситуации, игровые этюды.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В детском саду «Земляничка» имеется необходимое для всех видов образовательной 
деятельности  воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В детском саду созданы благоприятные материально-технические условия для реализации 
Программы. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к предметно-развивающей среде, представляет собой «поисковое поле» 
для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 
Групповые помещения «Землянички» несмотря на свою индивидуальность, объединены – 

единым стилем, общими специфическими подходами, характерными для предметно-

развивающей среды приоритетного познавательно-исследовательского направления. При 
создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности детей своей группы. Воспитателями соблюдаются требования безопасности 
используемого материала для здоровья детей. 

Для организации качественной работы с детьми, внедрения современных 
образовательных технологий в детском саду достаточно инструментально-методического 
материала по всем разделам программы, учебно-наглядных материалов: методическая, детская 
литература, энциклопедии и словари, наглядные пособия, игровой и дидактический материал в 
соответствии с ООП ДО. Фонды медиатеки которая насчитывают  60 дисков, из них 49 для 
работы с детьми. Весь информационный материал систематизирован в картотеке. Воспитатели 
умеют пользоваться путеводителем, определяющим местонахождения теоретического и 
практического материала к любой теме, обозначенной программой. Широко используются 
средства ТСО и НИТ (музыкальные центры, синтезатор, радиомикрофоны, 9 телевизоров, два 
DVD, 2 цифровых фотоаппарат, видеокамера, компьютеры, 3 интерактивные доски, 3 проектора, 
цифровая лаборатория и др.).  

Здание ДС № 193 «Земляничка» двухэтажное, обеспечивается центральным отоплением, 
водопроводом, канализацией, электричеством. Техническое состояние удовлетворительное. 

 

Таблица 24. Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 
образовательного процесса 

Название Назначение 

Кабинет заведующего Для работы руководителя ДС 

Методический кабинет Для работы заместителя заведующего по ВМР по обеспечению образовательного процесса 
и повышению квалификации педагогов ДС. 
Проведение методических мероприятий. Подготовка педагогов к занятиям, организации 
режимных моментов. Работа педагогов над самообразованием. Организация методических 
выставок, читательских и зрительских конференций. 

Кабинет зам. зав. по 
АХР,  
делопроизводителя и 

Для работы заместителя заведующего по АХР, делопроизводителя и кастелянши 
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кастелянши 

Музыкальный зал Для занятий по музыкальной, театрализованной деятельности, проведения детских 
праздников, утренников, развлечений, кружковой работы. Проведение индивидуальной и 
подгрупповой работы по музыкальному воспитанию. Организация дополнительных 
образовательных услуг. 

Физкультурный зал Для проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики, развлечений, спортивных 
праздников, индивидуальной работы с детьми, кружковой работы 

Кабинет педагога-

психолога 

Для проведения индивидуальных и подгрупповых диагностических исследований, 
индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы с детьми, проведения ПМПк. 
Проведение консультаций для педагогов и родителей. 

Изостудия / кабинет 
робототехники 
«Робоквантум» 

Для практических занятий по изодеятельности, индивидуальной работы с детьми, 
проведения кружковой работы с детьми. Для занятий  конструктивной деятельностью и 
робототехникой. 

Мультстудия 
(театральная) 

 Для проведения занятий по созданию мультипликационных фильмов, для 
театрализованной деятельности, кружковой работы. 

Кабинеты узких 
специалистов 

Для хранения педагогического процесса узких специалистов, для подготовки к занятиям. 

Групповые помещения 
(13) 

Для пребывания воспитанников и осуществления воспитателями образовательной 
деятельности с детьми разного возраста 

В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей раннего возраста.                
В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей: мозаики, матрешки, 
мячи разных размеров, разноцветные кубики, крупные машинки, игрушки-каталки, сенсорные 
коврики, вкладыши, книжки-игрушки. В наличии игровой материал для сюжетных игр: куклы 
крупных размеров, крупная игрушечная мебель, мягкий строительный материал для 
моделирования пространства самим ребенком. 

На прилегающей территории расположены 13 групповых участков с верандами и 
сюжетно-спортивным оборудованием, спортивная площадка со спортивным комплексом, 
оборудованы тематические площадки. 

 

Таблица 25. Тематические площадки на улице 
Название площадки Вид деятельности  
«Домисоль-ка» Музыкальная, театрализованная 

«Спортландия» Двигательная 

«Краеведово» Познавательно-исследовательская экологической направленности 

«Мастерская Тюбика» Изобразительная 

«Самоделкино» Конструктивная 

«Поляна сказок» Игровая, коммуникативная, театрализованная, восприятие художественной 
литературы 

«Автодром» Познавательно-исследовательская (ПДД, ОБЖ) 
«Садово-огородный комплекс» Познавательно-исследовательская экологической направленности, трудовая 

«Поиграй-ка» Игровая, коммуникативная 

«Экологическая тропа» Познавательно-исследовательская экологической направленности 

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности детей, 
как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории дошкольной 
организации выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые 
площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для 
детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением 
принципа групповой изоляции; физкультурная площадка (одну или несколько).  В здании 
располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской 
группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 
одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 
ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 
проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий, сна и приема пищи, 
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 
(совмещенная с умывальной). Для детей всех групп предусмотрена отдельная  спальня.  

 

Таблица 26. Средства обучения и воспитания 
Наименование Место нахождения 

Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное пособие, 
хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, учебный 

Методический кабинет, 
кабинеты специалистов  
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комплект 

Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, 
практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет, листовка, 
аннотированный каталог, информационно-методический справочник. 

Методический кабинет 

Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая 
записка, методическая разработка, методические рекомендации, 
методическое пособие, тематическая папка.  

Методический кабинет,  

Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, 
схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая 
подборка материала - текстового и наглядно-иллюстративного. 

Кабинет специалиста 

Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи муз.зал 

групповые помещения 

Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех 
видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды: мультимедийные презентации, мультимедийные 
дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия. 

Методический кабинет, 
кабинеты специалистов 

 

3.1.2. Режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в зависимости 
от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 
предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 
деятельности. Режим работы   д/с №193 - пятидневная рабочая неделя, нерабочие  дни - 

воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные  законодательством Российской 
Федерации. Режим работы д/с: группы дневного (12-часового)  пребывания для детей раннего и 
дошкольного возраста - с 6.30 до 18.30. 

 Режим дня в д/с №193 (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 

особенностями детей. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 

7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 
15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 
до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 
15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.  

Общая продолжительность дневного сна   для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. 
Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).  

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 
участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, 
занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируются индивидуально в соответствии с 
медико-педагогическими рекомендациями. 

- В середине года (январь - февраль) и в летний период  для воспитанников дошкольных 
групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла.  

- В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной 
деятельности на территорию детского сада.   

- для воспитанников,  нуждающихся  в специальных оздоровительных и лечебных 
мероприятиях, устанавливается щадящий режим, неполный день пребывания в д/с, 
согласованный с родителями, проводится утренний фильтр.  

 

Таблица 27. Примерный режим питания обучающихся 

Элементы режима 

Возрастные группы 

Ранний возраст/ 
I мл. группа 

II младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

1,5 -2г / 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Завтрак 
8.10 – 8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Дополнительный 
завтрак 

 

9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Обед 
11.40-12.10 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Полдник 
15.25 – 15.35     

Ужин 
16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 
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Таблица 28. Примерная продолжительность режимных моментов и режима 
образовательной деятельности в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 (холодный период) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Ранний возраст/ 
I мл. группа 

II младшая 
группа 

Средняя группа 
Старшая 
группа 

Подготов. группа 

1,5 -2г / 2 – 3 года 3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ, 
самостоятельная 
деятельность детей 

6.30 – 8.00 6.30– 8.05 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 
ОД в РМ, самостоятельная  
деятельность 

8.00 – 9.00 / (8.50) 
8.10 – 9.00. 

(8.50) 
8.15 – 9.00. (8.50) 

8.20 – 9.00. 

(8.50) 
8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная 
деятельность  (занятия)* 

9.00–9.10/ 8.50-

9.00 

9.20 – 9.30 

 

9.00-9.40 / 

8.50-9.30; 

10.40.-11.20 

(после 
прогулки) 

9.00-9.50 / 8.50-

9.40; 

10.30.-12.00 

(после прогулки) 

9.00-10.00 / 

8.50-9.50; 

10.30.-11.40  

(после 
прогулки) 

9.00-10.10 / 8.50-

10.10; 

10.30-11.40 (после 
прогулки) 

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

9.10 – 9.30; 

9.40-10.00 

 

9.50 – 10.30 

 

10.00 – 10.30 

 

10.10 – 10.40 

 

10.10– 10.45 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

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

10.00 -11.30 
10.30 – 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.40– 12.10 

( 9.00-10.30) 

10.45 – 12.15 

( 9.00-10.30) 

ОД в РМ (включая 
подготовку к обеду, обед) 11.30 – 12.10 12.00-12.30 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.10 – 15.10 (3ч.) 12.30 – 15.00 

(2.5 ч.) 
12.35 – 15.05 (2.5 

ч.) 
12.35-15.05 (2.5 

ч.) 
12.35 – 15.05 (2.5 

ч.) 
Постепенный подъем, 
гимнастика-побудка, 
закаливающие 
мероприятия,  ОД в РМ 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник 15.25 – 15.35     

Образовательная 

деятельность  (занятия)* 

15.40 – 15.50; 

(16.00-16.10) 

15.20 – 15.35 15.20 – 15.45 15.15 – 15.40 

(15.50-16.15) 

15.15 – 15.45 

(15.50-16.20) 

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

15.50 – 16.30 15.15 – 16.00 15.25 – 16.10 15.55 – 16.15 15.55 – 16.20 

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

16.30 – 17.00 16.00 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка  к прогулке, 
прогулка, самостоя-

тельная деят-ть детей,  ОД 
в РМ.  Уход домой 

17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

ОД в РМ - образовательная деятельность в режимных моментах 
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*- в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий. 
Продолжительность 1 занятия: 1,5-3 г. – 10 мин.; 3-4г. – 15 мин.; 4-5л.-20 мин.; 5-6л.-25 мин.; 6-

7л.-30 мин. Перерыв между занятиями  - 10 мин 

 

Таблица 29. Примерная продолжительность режимных моментов и режима 
образовательной деятельности в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» 

(летний период – благоприятная погода) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Ранний 
возраст/ 

I мл. группа 

II младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

1,5 -2г/ 2 – 3 

года 
3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ, самостоятельная 
деятельность детей 

6.30 – 8.00  6.30– 8.05 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная  деятельность 

8.00 – 

9.00.(8.50) 

8.10 – 9.00. 

(8.50) 

8.15 – 9.00. 

(8.50) 

8.20 – 9.00. 

(8.50) 

8.25 – 9.00 

(8.50) 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность  
(занятия)* 

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

9.00 – 9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.10 

 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

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

9.40-11.30 
9.50 – 12.00 

 

10.00  - 12.00 

 

10.10– 12.10 

 

10.20 – 12.15 

 

ОД в РМ (включая подготовку к 
обеду, обед) 11.30 – 12.10 12.00-12.30 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.10 – 15.10 

(3ч.) 

12.30 – 

15.00 (2.5 

ч.) 

12.35 – 15.05 

(2.5 ч.) 
12.35-15.05 

(2.5 ч.) 
12.35 – 15.05 

(2.5 ч.) 

Постепенный подъем, 
гимнастика-побудка, 
закаливающие мероприятия,  ОД 
в РМ 

15.10 – 15.25 
15.00 – 

15.15 
15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник 15.25 – 15.35      

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

16.30 – 17.00  
16.00 – 

17.00 
16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка  к прогулке, 
прогулка, 
 самостоя-тельная деят-ть детей,  
ДООП 

Совместная деятельность: 
наблюдение, чтение худ. 
литературы, труд, игры и др.ОД в 
РМ.   
Уход домой 

15.35 – 16.30; 

17.00 – 18.30 

15.20 – 

16.00 

17.00 – 

18.30  

15.20 – 16.10 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.15 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.20 

17.00 – 18.30  

          ОД в РМ - образовательная деятельность в режимных моментах 

*- в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий. 
Продолжительность 1 занятия: 1,5-3 г. – 10 мин.; 3-4г. – 15 мин.; 4-5л.-20 мин.; 5-6л.-25 мин.; 6-

7л.-30 мин. Перерыв между занятиями  - 10 мин.  



 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 
двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов двигательной 
деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 
физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в непосредственно 
образовательной деятельности. В  детском саду также в двигательный режим введен 
оздоровительный бег на воздухе (таблица 64).  

Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в детском саду №193 
осуществляются  с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 
года. 

В соответствие с санитарными требованиями  примерный режим дня может быть  

скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода), условий погоды (в условиях 
неблагоприятной погоды), в период карантина. 

В летний период в режим дня вносятся корректировки: увеличивается время прогулок в 
связи с переносом образовательной деятельности на территорию детского сада.  

 

Таблица 30. 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.Непрерывная образовательная деятельность 

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

Дополнительные (платные) виды деятельности. 
3.1 Спортивные секции По желанию родителей. 1-2 р в неделю, подгруппами не более 10-12 

человек. Длительность 15-30 мин ( в зависимости от возраста). 
4.Самостоятельная деятельность 

4.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. 
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

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. 

 

Таблица 31. 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 

В детском саду №193 АНО ДО «Планета детства «Лада» используются виды и методы 
закаливающих мероприятий, (утвержденные  приказом по АНО  № 39-П   от  08.11.2010 г.) 
которые абсолютно безвредны для детей, а в семье комплекс закаливающих процедур может 
быть дополнен. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 
сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 
Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 
рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка. 

Рекомендованные к использованию методики дифференцируются: 
- на основные  методы закаливания (широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе и др.); 

- специальные (интенсивные) методы закаливания (обширное умывание прохладной 
водой, ходьба по мокрой дорожке, контрастное обливание стоп, обливание ног холодной водой, 
плавание детей в закрытом бассейне, купание в открытом бассейне, ходьба по мокрой траве). В 
каждой возрастной группе используется не более двух специальных (интенсивных) методик 
закаливания (в том числе плавание в закрытом бассейне или купание в открытом бассейне 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 
подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 
рекомендаций. 

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 
-  учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 
-  создание позитивного эмоционального настроя; 
-  проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 
- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывности мероприятий закаливания; 
- воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности. 
 

Таблица 32. Перечень закаливающих мероприятий 
№ 
п/п 

Виды закаливающих 
мероприятий 

1 младшая группа 2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1. Основные  виды закаливания 

1.1. Утренняя гимнастика на свежем 
воздухе 

 Сентябрь-

октябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

+ + 

1.2. Одностороннее проветривание + + + + + 

1.3. Обеспечение температурного 
режима помещений 

+ + + + + 

1.4. Полоскание зева прохладной 
водой 

 

Элементы обучения 
полоскания водой 
комнатной 
температуры 

+ + + + 

1.5. Босоножье Iкв-в носках 

II-IIIкв-босиком с 3-

х до 20-ти минут 

+ 

до 30 мин 

+ 

до 40 мин 

+  

до 1 часа 

+ 

до 1,5 час 

1.6. Прогулки на свежем воздухе + + + + + 

1.7. Сквозное проветривание + + + + + 

1.8. Игры с водой + + + + + 

1.9 Обрызгивание тела из брызгалок 
(летом) 

 + + + + 

1.10

. 

Солнечные ванны + + + + + 

1.11 Физкультурные занятия на + + + + + 



 

свежем воздухе (двигательный 
час) 

1.12 Облегченная одежда на 
физкультурных занятиях 

+ + + + + 

1.13 Сон при открытых фрамугах + + + + + 

1.14 Сон без маек Со второй 
половины учебного 
года 

+ + + + 

1.15 Физические упражнения после 
дневного сна  

II квартал + + + + 

1.16 Комбинированная «Дорожка 
здоровья» 

+ + + + + 

1.17

. 

Оздоровительный бег на свежем 
воздухе. 

  + + + 

2.Специальные (интенсивные) методики закаливания 

2.1. Ходьба по мокрой траве                        
(летом) 

+ + + + + 

2.2. Обширное умывание прохладной 
водой 

 

Руки и лицо водой 
комнатной 
температуры 

Руки до 
локтя, лицо, 
шея 

+ + + 

2.3. Ходьба по мокрой дорожке II квартал + + + + 

При организации питания в детском саду №193 особое внимание уделяется аллергически 
настроенным детям. Старшая медсестра при составлении меню учитывают рекомендации для 
детей-аллергиков и производит замену продуктов аллергически настроенным детям. 

В каждой группе имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто болеющих, 
состоящих на диспансерном учёте; ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: 
отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели физического 
развития, данные по итогам диагностики уровня физического развития, даются рекомендации 
специалистов (психолога, инструктора по ФИЗО). 

В д/с проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, 
опорно–двигательного аппарата, с часто болеющими детьми.  

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации Программы  в детском 
саду №193 организован распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 
- ежедневная прогулка детей; 
- дневной сон; 
-  самостоятельная деятельность детей; 
- непосредственная образовательная деятельность;  
- каникулы;  
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 
 - разные формы двигательной активности; 
- закаливание детей; 
- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие).  
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня может быть  

скорректирован с  учётом климата (тёплого и холодного периода), условий погоды (расписание 
видов деятельности в условиях неблагоприятной погоды). 

 

Пояснительная записка 

к расписанию видов детской деятельности 

на 2022-2023 уч.г. 
 

Детский сад №193 «Земляничка» - структурное подразделение  АНО ДО «Планета детства 
«Лада»  планирует и организует образовательный процесс на основе общеобразовательной  
программы дошкольного образования детского сада. В соответствии с направленностью 
реализуемых общеобразовательных программ детский сад № 193 «Земляничка» является 
детским садом с углубленным осуществлением деятельности познавательному направлению 
развития детей.  



 

Детский сад организует образовательный процесс с опорой на  следующие нормативно-

правовые документы: 
Закон об образовании в Российской Федерации, 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 01.01.2021г.  
Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ) 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Обязательная часть  основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования детского сада составлена в соответствии с примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  и с  опорой на комплексную  
программу  «Детство»,  разработанной коллективом преподавателей кафедры дошкольной 
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. Широкое образовательное содержание, которое предлагают 
авторы программы, соответствует познавательным интересам современного ребенка и запросам 
родителей. 

Вариативная часть программы включает углубленную работу в образовательной области 
«Познавательное развитие» и реализуется через парциальную программу «Мир вокруг нас». 
Программа и методическое руководство по развитию познавательной активности детей./  
Э.Ф.Николаева. О.В.Илларионова, Р.В.Блохина, Тольятти 2003.  

Вариативная часть в старших группах включает ещё углубленную работу в 
образовательной области «Познавательное развитие» и реализуется через парциальную 
программу «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»/ Т. В. Волосовец, Ю. В. 
Карпова, Т. В. Тимофеева. Занятия проводятся 1 раз в неделю воспитателями, прошедшими 
курсовую подготовку. 

Реализация  содержания с учётом этнокультурной ситуации развития детей 
осуществляется в первой младшей группе в совместной деятельности воспитателя и детей, во 2 
младшей, средней, - как культурная практика «Любознайка», в старшей группе как часть 
непрерывной образовательной деятельности в рамках  познавательно – исследовательской 
деятельности «Социальный мир»,  и в блоке совместной деятельности с опорой на программу по 
эколого-краеведческому образованию дошкольников «Я – гражданин Самарской земли»./О.В. 
Алекинова,Н. М. Диринова, О. В. Капарова, М. В. Ромахова и др., Тольятти, 2021 г.  

Сочетание обязательной и вариативной части программы  позволяют реализовать  
федеральный государственный образовательный стандарт по дошкольному образованию. 

Объём недельной  образовательной нагрузки составляет: 
 - в 1 младшей группе – 1 час 40 минут (100 мин); 
- во 2 младшей группе – 2 часа 30 мин (150 мин); 
- в средней группе – 3 часа 20 мин (200 мин); 
- в старшей группе - 6  часов 15 минут (375 мин) 
- в подготовительной  к школе группе – 7,5  часов (450 минут) 

Перерыв между образовательной деятельностью   составляет 10 минут в каждой 
возрастной группе. 

Продолжительность образовательной деятельности: 
-в 1 младшей группе –10 минут; 
-во 2 младшей группе – 15 минут; 
-в средней группе – 20 минут; 
-в старшей группе – 25 минут; 
-в подготовительной к школе  группе –30 минут. 
Организованные формы двигательной деятельности включают: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия в помещении и на улице, физкультурные минутки в середине 
непрерывной образовательной деятельности интеллектуальной направленности, гимнастику 
после дневного сна, подвижные игры на улице и в физкультурном центре групп. 



 

Двигательная деятельность детей  с 3-х до 5 лет  круглогодично еженедельно 
организуется: как ОД по физическому развитию детей - 2 раза в неделю и 1 – как культурная 
практика «Динамический час».  

Для детей 5-7  лет - две организованные образовательные  деятельности детей по 
физическому развитию в  помещении, третья - как культурная практика «Динамический час», 
которая проходит в групповых помещениях под руководством воспитателя. 

С детьми  с 2 - х до 3 -х лет - 2  раза в неделю  в помещении,  по подгруппам.  
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей  проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Форма организации детей в ОД – как фронтальная, 
так и подгрупповая. 

Реализация  содержания   образовательных областей   «Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд» и  «Игровая деятельность»  осуществляется в интеграции с 
другими образовательными областями через непрерывную образовательную деятельность, 
основную деятельность и режимные моменты. 

В первых младших группах (дети 1,6 - 3 лет), во вторых младших, средних, старших, 
подготовительных группах такой вид детской деятельности, как Восприятие художественной 
литературы (сказок, стихов)  проводится не как ОД, а вынесен в блок совместной деятельности 
взрослого с детьми культурной практики «Азбука общения» в режиме дня.  

 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме дня 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

 

Таблица 33. Культурные практики 

Культурная практика 
Детская деятельность // Образовательная область, 
направление 

Периодичность использования 

Любознайка Познавательно-исследовательская Еженедельно 

Динамический час Двигательная Еженедельно 

Азбука общения Восприятие художественной  литературы и 
фольклора, коммуникативная/ речевое развитие 

Еженедельно 

 

В первых младших группах все занятия, в т.ч. дополнительные образовательные услуги 
проводятся в группе. Данное решение принято коллективом д/с на педагогическом совете и 
зафиксированы в ООП ДО детского сада и рабочих программах педагогов, в перспективно-

календарном планировании. 
В дополнение к комплексу непрерывной образовательной деятельности, реализуемой в 

рамках основной общеобразовательной программы детского сада родители имеют возможность 
выбрать ряд дополнительных образовательных платных услуг согласно «Положению о платных 
услугах по АНО»  в  рамках санитарных требований к учебной нагрузке. Занятия по программам 
дополнительного образования предоставляются в соответствии с предварительным опросом 
родителей воспитанников и на основании подписанных договоров на оказание платных 
дополнительных услуг.  

При составлении расписания видов детской деятельности учитывается максимально 
допустимый объем учебной нагрузки на неделю: 

в первой младшей группе - два занятия доп.услуги в неделю по 10  минут  в первой 
половине дня; 

во второй младшей группе - два занятия в неделю по 15  минут «Обучаем чтению»  в 
первой половине дня. Занятия проходят по подгруппам. Один раз в неделю проходит 
дополнительная образовательная услуга «В стране Мастеряндии».  

в средней группе - три занятия доп.услуги в неделю по 20 минут  в первой половине дня; 
в старшей группе – пять занятий доп.услуги по 25 мин в первой или второй половине дня; 
в подготовительной к школе группе - пять занятий доп.услуги по 30  минут в первой или 

второй половине дня. 



 

   Таким образом, образовательная нагрузка распределена в пределах нормы указанного 
времени для данного возраста, в соответствии с СанПин. 

 

ПРИНЯТ: 
на заседании пед. совета№ 1 от 

13.07.2021 г. 
 

УТВЕРЖДЁН: 
 Заведующим ДС № 

193___________/О. Е. Тумакова/ 

Таблица 34. Учебный план образовательной деятельности 

в ДС № 193 «Земляничка» на 2022-2023 у. г. 
Вид деятельности  Количество ОД в неделю 

1 мл.гр. 2 мл.гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 
Образовательная деятельность по ООП ДС 

Предметная деятельность и игры с 
составными и дид. игрушками 

1      

Общение и рассматривание картинок  1      

Восприятие художественной 
литературы (сказок, стихов) 

в совместной 
деятельности 
в режиме дня 

    

Экспериментирование с материалами и 
веществами 
(рисование/конструирование 
/лепка/аппликация)  

2     

Музыкальная деятельность 2      

Двигательная активность   
2  

(по подгр. в 
помещении) 

    

Коммуникативная  деятельность   

 1 1 2 

(+подг. к 
обучению 
грамоте) 

2 

(+подг. к 
обучению 
грамоте) 

Познавательно-исследовательская 
деятельность   

 2*: 

1 – РЭМП 

2*: 

1–РЭМП 

2: 

1-П/И 
(соц./пр.мир) 
1–РЭМП 

2: 

1-П/И 
(соц./пр.мир) 
1–РЭМП 

1–П/И (соц./пр.мир) в совм. 
деятельности 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

 в совместной деятельности в режиме дня 

Музыкальная деятельность  2 2 2 2 

Изобразительная  деятельность и 
конструирование   

 2 2 1 1 

Конструирование  
   1  1 

по программе «От Фрёбеля до 
робота» 

Двигательная  
 3* 

(1-двиг.час на 
ул.) 

3* 

(1-двиг.час на 
ул.) 

3* 

(1-двиг.час на 
ул.) 

3* 

(1-двиг.час на 
ул.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Углубленное содержание по ОО 
«Познавательное развитие» 

- Часть ОД 
Позн.-
исслед.деят. 

Часть ОД 1,3 
нед. Позн.-
исслед.деят. 

Часть ОД 1,3 
нед. Позн.-
исслед.деят. 

Часть ОД 1,3 
нед. Позн.-
исслед.деят. 

Учёт этнокультурной ситуации 
развития 

Часть ОД  
Предметная 
деятельность 

Часть ОД 1,3 
нед. Позн.-
исслед.деят. 

Часть ОД 1,3 
нед. Позн.-
исслед.деят. 

Часть ОД 1,3 
нед. Позн.-
исслед.деят. 

Часть ОД 1,3 
нед. Позн.-
исслед.деят. 

 

Таблица 35. Расписание видов детской деятельности д/с №193 «Земляничка» на 2022-

2023уч.г 
 группа 

 

1 мл.гр. 01 

Ивакина Л. В. 
1 мл.гр.02 

Калуцкая Е. В. 
1 мл.гр. 03 

Сайфетдинова К. Д. 
2 мл.гр.91 

Ахметова Ф. Ю.  
2 мл.гр. 92 

Зябирова В. Ф. 
 2 мл.гр. 93 

Сосунова Н. И. 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

 

ОД 

 

 

 

 

 

 

Пр.д и игры с сост. и 
дин. игрушками 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Двигательная(В) 
15.40-15.50 

Экпер. с мат. и 
вещ.(рис./констр.)

Пр.д и игры с сост. и 
дин. игрушками 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

Пр.д и игры с сост. и 
дин. игрушками 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

 

Музыкальное (в 
муз.зале) 
9.00-9.15 

 

Коммуникативная 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

Музыкальное (в гр.) 
9.25-9.40 

 

Коммуникативная 

9.50-10.05 

 

 

Двигательная  
10.00-10.15 

 

Коммуникативная 

9.00-9.15 

1прог. 10.00-11.30 10.00-11.30 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 



 

 

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневн
о

3 ч 3 ч 3 ч 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

       

ВО
РН

И
К

 

ОД Общ. и рассм.карт. 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Музыкальное (в гр.) 
15.40-15.50 

 

Общ. и рассм.карт. 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Музыкальное (в гр.) 
16.00-16.10 

 

Общ. и рассм.карт. 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Двигательная(В) 
15.40-15.50 

16.00-16.10 

ИЗО (констр./апплик.) 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

Двигательная (в 
группе) 
9.50-10.05 

 

П/И (РЭМП) 
9.25-9.40 

9.50-10.05 

 

П/И (РЭМП) 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

Музыкальное  
9.50-10.05  

 

1прог. 10.00-11.30 10.00-11.30 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневн
о 

3 ч 3 ч 3 ч 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

       

СР
ЕД

А
 

ОД Экпер. с мат. и вещ. 
(рисование/конструир
-е) 
15.40-15.50 

16.00-16.10 

 

Экпер. с мат. и вещ. 
(лепка/апплик.) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Двигательная(В) 
15.40-15.50 

16.00-16.10 

Экпер. с мат. и вещ. 
(лепка/апплик.) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Музыкальное (в гр.) 
16.00-16.10 

 

 

П/И (РЭМП) 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

ИЗО (рис./лепка) 
9.00-9.15 

 

Двигательная (в 
группе) 
9.25-9.40 

 

ИЗО (рис./лепка) 
9.00-9.15 

 

Музыкальное  
9.50-10.05  

  

1прог. 10.00-11.30 10.00-11.30 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневн
о 

3 ч 3 ч 3 ч 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

       

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г  

ОД Музыкальное (в гр.) 
15.40-15.50 

 

Экпер. с мат. и вещ. 
(рисование/конструир
-е) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Музыкальное (в гр.) 
16.00-16.10 

 

 

Двигательная(В) 
15.40-15.50 

16.00-16.10 

Музыкальное (в 
муз.зале) 
9.00-9.15 

 

 

ИЗО (констр./апплик.) 
9.00-9.15 

 

Музыкальное (в гр.) 
9.25-9.40 

 

ИЗО (констр./апплик.) 
9.00-9.15 

 

1прог. 10.00-11.30 10.00-11.30 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневн
о 

3 ч 3 ч 3 ч 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

       

П
Я

ТН
И

Ц
А

 

ОД Экпер. с мат. и вещ. 
(лепка/апплик.) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Двигательная(В) 
15.40-15.50 

16.00-16.10 

 

Двигательная(В) 
15.40-15.50 

16.00-16.10 

Экпер. с мат. и вещ. 
(рисование/конструир
-е) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Музыкальное (в гр.) 
16.00-16.10 

Двигательная (в 
группе) 
9.00-9.15 

 

ИЗО (констр./апплик.) 
9.25-9.40 

9.50-10.05 

Двигательная (в 
группе) 
9.50-10.05 

Двигательная (в зале) 
9.00-9.15 

1прог. 10.00-11.30 10.00-11.30 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневн
о 

3 ч 3 ч 3 ч 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

       

Итого в неделю 
80 мин. 80 мин. 80 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 

г
руппа 

Ср. гр. 81 

Ахметова Г. Р. 
Ср. гр. 83 

Колесникова О. Ю. 
Ст. гр.71 

Залеева З. Г. 
Ст. гр. 72 

Гончарова Н. П. 
Ст. гр.73 

Жирякина И. В. 
Подг. гр. 61 

Трушковская Т. Е. 
Подг. гр.62 

Арефьева Н. В. 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К  

ОД Двигательная (в зале) 
8.50-9.10 

 

 

Коммуникативная 

8.50-9.10 

 

Двигательная (в гр.) 
9.30-9.50 

Коммуникативная 

9.00-9.25 

 

Двигательная (.на ул.) 
11.35-12.00 

Коммуникативная 

9.00-9.25 

 

Двигательная (.на ул.) 
11.35-12.00 

Коммуникативная 

10.40-11.05 

 

Музыкальное (в зале) 
11.20-11.45 

 

 

 

Коммуникативная 

9.00-9.30 

 

Музыкальное (в гр.) 
9.50-10.20 

 

 

Музыкальное (в зале) 
10.40-11.10 

 

Любознайка 
(познавательно-

исследовательская) 
11.20-11.50 

 

Коммуникативная 

15.15-15.45 

 

1прог. 10.40-12.10 10.30-12.00 10.40-12.10 10.40-12.10 9.00-10.30 10.45-12.15 9.00-10.30 



 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности  детского сада.  
Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 
эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 
формирования личности каждого ребенка.  

Перечень праздников и мероприятий, проводимых в детском саду: 
· «День знаний» (1 сентября)  
· «День воспитателя» (27 сентября)  
· «День народного единства» (4 ноября)  
· «День матери» (27 ноября)  
· «Новый год»  
· «День защитника Отечества» (23 февраля)  
· «Международный женский день 8 Марта»  
- «Всемирный день здоровья» 

· «День смеха» (1 апреля)  
· «День космонавтики» (12 апреля)  
· «День труда» (1 мая)  

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 
        

ВО
РН

И
К

 

ОД Музыкальное (в зале) 
8.50-9.10 

 

П/И ( РЭМП ) 
9.20-9.40 

 

 

П/И (РЭМП) 
8.50-9.10 

 

Музыкальное (в гр.) 
9.20-9.40  

 

Музыкальное (в зале)  
10.40-11.05  

 

П/И (РЭМП) 
11.15-11.40 

 

 

Коммуникативная 
(подг. к об. гр.) 
10.40-11.05 

 

Музыкальное (в гр.) 
11.15-11.40  

 

 

 

Двигательная (возд.) 
9.55-10.20 

 

П/И (РЭМП) 
11.10-11.35 

 

ИЗО: 
рис/апплик./лепка 

9.00-9.30 

 

Любознайка 
(познавательно-

исследовательская) 
9.40-10.10 

 

Двигательная (на 
улице) 11.35-12.05 

П/И (соц/пр мир) 
9.00-9.30 

 

Двигательная (на 
улице)  11.35-12.05 

 

 

1прог. 10.30-12.00 10.30-12.00 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 10.45-12.15 10.45-12.15 

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

        

СР
ЕД

А
 

ОД Музыкальное (в 
муз.зале) 8.50-9.10 

 

ИЗО (рис./лепка) 
9.30-9.50 

ИЗО (рис./лепка) 
8.50-9.10 

 

Музыкальное (в гр.) 
9.20-9.40  

 

ИЗО: 
рис/апплик./лепка 

9.00-9.25 

 

Двигательная в зале 
9.35-10.00  

П/И (РЭМП) 
9.00-9.25 

 

ИЗО: 
рис/апплик./лепка 

9.35-10.00 

 

 

Коммуникативная 
(подг. к об. гр.) 
9.00-9.25 

 

П/И (соц/пр мир) 
9.35-10.00 

Двигательная в 
гр.9.00-9.30 

 

П/И (РЭМП) 
9.40-10.10 

 

 

П/И (РЭМП) 
9.00-9.30 

 

ИЗО: 
рис/апплик./лепка 

15.15-15.45 

1прог. 10.30-12.00 10.30-12.00 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.45-12.15 10.45-12.15 

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

        

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г  

ОД 

 

Двигательная (в 
группе) 
8.50-9.10 

 

Двигательная (в гр.) 
9.50-10.10 

 

Коммуникативная 
(подг. к об. гр.) 
9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

П/И (соц/пр мир) 
15.20-15.45 

Двигательная в зале 

9.00-9.25 

 

Констр.Фрёбель 

9.35-10.00  

 

 

ИЗО: 
рис/апплик./лепка 

9.00-9.25 

 

Двигательная в гр. 
9.35-10.00 

Ком-ая (подг. к 
об.гр.) 
10.40-11.10  

 

Музыкальное (в 
муз.зале) 
11.20-11.50 

 

  

Музыкальное (в гр.) 
10.40-11.10 

 

Ком-ая (подг. к 
об.гр.) 
11.20-11.50 

 

 

1прог. 10.30-12.00 10.30-12.00 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 9.00-10.30 9.00-10.30 

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

        

П
ЯТ

Н
И

Ц
А

 

ОД 

  

ИЗО 
(констр./апплик.) 
8.50-9.10 

 

Коммуникативная 

9.30-9.50 

 

ИЗО 
(констр./апплик.) 
8.50-9.10 

Музыкальное (в зале) 
9.00-9.25 

 

Констр.Фрёбель 

9.35-10.00 

П/И (соц/пр мир) 
9.00-9.25 

 

Музыкальное (в гр.) 
9.35-10.00 

 

Музыкальное ( в зале) 
10.40-11.05 

 

Констр.Фрёбель 

11.15-11.40 

 

 

Констр.Фрёбель 

9.00-9.30  

9.40-10.10 

 

П/И (соц/пр мир) 
15.15-15.45 

Констр.Фрёбель 

9.00-9.30  

 

Двигательная (в зале)  
9.40-10.10 

 

 

1прог. 10.30-12.00 10.30-12.00 10.40-12.10 10.40-12.10 9.00-10.30 10.45-12.15 10.45-12.15 

2 прог. 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

        

Итого в неделю 
160 мин. 160 мин. 250 мин 

 

250 мин 

 

250 мин 

 

300 мин 300 мин 



 

· «День Победы» (9 мая)  
· «Международный день защиты детей»  
· «День России» (12 июня).  

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в детском саду №193 выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 
социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 
системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, 
обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Среда детского сада обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада (группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 
группах; 

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов. 

 

Таблица 36. Центры развития в групповых помещениях и на участках 

 
Конструкторское 

бюро (Робоквантум) 
Иноквантум-уголок 
иностранного языка 

Экоквантум Уголок 
наблюдений за 

природой 

Наноквантум-уголок 
открытий 

Речевой 

центр 

Социально-

эмоциональный 
центр 

Выставка детского 
рисунка 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Двигательный центр Музыкально-

театральный центр 

Простая наука Центр 
изодеятельности 

Игровой центр с 
крупными 

конструкциями для 
изменения игрового 

пространства 

Уголок труда Книжный 

уголок 

 

Таблица 37. Перечень конструктора 

 

Изображение Наименование Кол-во 



 

 

Цифровая лаборатория 
«Наураша»: 
Температура  
Свет  
Электричество  
Кислотность  
Магнитное поле  
Пульс  
Сила  
 

1 

 

Электронный конструктор  
«Роботрек- МАЛЫШ 1» 

1 

 

 

 

 

 

Электронный конструктор  
«Роботрек -МАЛЫШ 2» 

2 

 

MRT1-1 "HAND". НАБОР ПО 
РОБОТОТЕХНИКЕ 
НАЧАЛЬНЫЙ 

 

1 

 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» с 
комплектом методических 
пособий 

1 

 

LEGO Education WeDo 2.0. 

Базовый набор 

16 

 

Образовательный модуль 
«ТЕХНОЛАБ». Предварительный 
уровень 

24 

 

Набор Полидрон Гигант 
«Огромные шестеренки» 

1 



 

 

Набор Полидрон Гигант 
«Конструируем транспорт» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Набор Полидрон Гигант 
«Строительство дома» 

 

 

Набор Полидрон 
«Проектирование» 

1 

 

LEGO Education  

«Построй свою историю» 

базовый набор 

 

1 

 

 

 

LEGO Education  

Первые механизмы 

 

 

 

 

 

1 

 

LEGO MINDSTORMS EV3 1 

 

Электронный конструктор 
«Знаток» 

12 

 

 

 

 

 

Конструктор  
Изобретатель 

1 

 Конструктор Morphun 1 



 

 

 

 

Junior Starter 

 

Кроха «Мельница» (251 эл.) 1 

 

Кроха «Автодорога»  
(323 эл.) 

1 

 

Кроха «Весёлые горки»  
(145 эл.) 

1 

 

Кроха «Железная дорога» 
(340эл.) 

1 

 

Кроха «Классик»  
(336 эл.) 

1 

 

Кроха «Космос»  
(398 эл.) 

1 

 

Кроха «Стройка»  
(300 эл.) 

1 



 

 

Содержание образовательной деятельности по программе «От Фрёбеля до робота: растим 
будущих инженеров» в старших и подготовительных группах ДС планируются на основе 
комплексно-тематического плана.  

 

Таблица 38. Перечень оборудования и материала для образовательной площадки  
«Простая наука» 

 
Модуль  
«Творчество» 

Модуль  
«Экспериментирование» 

Вертикальные и горизонтальные поверхности для 
рисования мелками, маркерами, красками (меловые, 
магнитные, прозрачные, на ПВХ основе и т. д.) 

Игры и игрушки для пересыпания, переливания 

Воронки, совочки, ложки, кружки, половники для 
пересыпания и переливания, шумовки 

Бумага большого размера, в рулонах Пластмассовые стаканы разных размеров, цветов, 
назначения 

Краски на водной основе Кастрюли металлические, алюминиевые, половники 

Валики для раскрашивания, ванночки для краски, 
кисти разных размеров 

Трубочки одноразовые 

Ёмкости для смешивания красок (тазики разных 
размеров) 

Леечки 

 

INSPIRE SET+ 

Дополнительный и обязательный 
набор деталей для разработки 
командного проекта в 
направлении FIRST® LEGO® 
LEAGUE JUNIOR (FLL Jr). 

1 

 

 

 

Конструктор  из настоящих 
кирпичиков 

«Садик» 

1 

 

Фанкластик: весь мир в руках 
твоих (6-7 лет) 
22 типа деталей, 7 цветов, 
защипки, переходники и срепки. 

1 

 

РОБОТЫ-КОНСТРУКТОРЫ 
MRT EXCITING (HUNA FUN & 

BOT 3) 20 РОБОТОВ + ПУЛЬТ 

5 

 

Мегакластика 

 

2 

 

Конструктор «Палатка» 3 



 

Губки поролоновые Природный материал (ракушки, камни, каштаны и т. д.) 

Щётки для мытья посуды с ручкой Пробки, крышки 

Накидки на детей для защиты одежды  Фольга 

Подушечки для сидения Тарелочки пластмассовые 

Прозрачные коробки для хранения материалов Мыльницы 

Для «Мягкой педагогики» - кусочки лёгкой ткани 
разного цвета (размер с носовой платок), браслеты на 
руку, резиночки для волос  
Лёгкая ткань размером 2*2 м разных цветов для 
создания коллективных композиций: (окно, море, 
полянка и т. д.) 

Бигуди  

 Пластмассовые геометрические фигуры 

 

 

 

  



 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2. 1. Планирование и условия образовательной деятельности  
Содержание образовательной деятельности во всех возрастных группах выстроено с учетом парциальной программы «Я – гражданин 

Самарской земли» на основе  трёх взаимосвязанных разделов: 
1. «Мой любимый город»   
Общие сведения  о Тольятти, его истории, достопримечательностях, символики, географическом положении.  
2. «Просторы Самарской области» 

Общие представления об особенностях и красоте родного края: Волга, «Самарская лука», «Жигулёвский заповедник», обитатели Волги и ее 
берегов. Представления о Самарской Луке как необычном природном комплексе. Представления о разнообразии животных (лесные, степные, 
водные), редких видах животных. Представления об историко-архитектурных достопримечательностях региона. Общие представления о народах, 
проживающих на территории Самарской области их обычаях и традициях.  

3. «Славится Самарский край» 

Общие сведения о достопримечательностях Самарской области, о жителях, которые прославили родной край.  
 

 

 



 

Таблица 39. Примерное перспективно - тематическое планирование вариативной части с учетом региональной специфики в разных 
возрастных группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Мой любимый город 

Град старинный  Тольятти современный 

                 

Жизнь города в старину 

 

Путешествие в прошлое 

Предприятия города Тольятти сегодня 

Наш АВТОВАЗ Что производят в 
Тольятти 

Улицы родного города Наши традиции 

мл
ад

ш
ая

 

гр
уп

па
 

«Сказка о деревянной и 
глиняной посуде»  
  

 

«Мои первые игрушки» 

  

«Какие разные 
автомобили» 

 

«Кондитерская 
фабрика» 

  

 

«Мой город родной» 

 

«К нам гости 
пришли» 

  

 

Ср
ед

ня
я 

гр
уп

па
 

«В гости к бабушке 
Арине»  

«Игры нашего двора» 

 

«Из чего сделан 
автомобиль?» 

 

«Молокозавод»  
 

«Познакомимся с 
улицей Юбилейной» 

 

«День рождения 
города – день 
рождения у меня» 

 

Ст
ар

ш
ая

 
гр

уп
па

 

«Рассказ о 
Ставропольской 
крепости»  

«Улицы памяти» 

 

«Знакомим с 
конвейером 
АВТОВАЗа» 

 

«Хлебозавод» «Символика города 
Тольятти, его 
географическое 
месторасположение» 

 

«Бессмертный 
полк» 

 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

«Трижды рожденный»  «Путешествие во времени»  «Создаем автомобиль 
будущего» 

«Тольяттикаучук»  «Открытие Тольятти 
гостям города» 

 

«Грушинский 
фестиваль» 

 



 

 

 

 

Раздел Просторы Самарской области 

Те
мы

 б
ло

ка
 Природа Самарского края Историко-архитектурные достопримечательности Национальный колорит 

«Ты, я, он, она – вместе 
дружная семья!» 

«Богата Самарская земля   
народами!» 

мл
ад

ш
ая

 

гр
уп

па
 

Волшебная глина Лучше дома своего нет на свете ничего «Много ребят  все по 
лавочкам сидят, кашку 
маслену едят» 

 

Цветики- цветочки Мой любимый детский сад «Маша в гостях у ребят»  

Путешествие в поисках бабочки В каждой избушке свои игрушки или Заюшкина 
избушка (деревянная архитектура) 

 «Где родился, там и сгодился» 

Давайте знакомиться. Заповедник – 

Самарская Лука 

Магазин игрушек (торговые центры)  «Печка матушка, да самовар – 

батюшка» 

Ср
ед

ня
я 

 

гр
уп

па
 

Белочка- летяга  «Ты мой друг, и я твой 
друг» 

 

Жигулевские горы Городские небоскребы «Мы все едины!»  

Заповедные места Самарской Луки ледовый дворец спорта «Лада-арена»  С миру по нитке, собираем мы 
улыбки» 

Что хранят в себе Жигулевские горы?   «Самовар – птица – жар!» 

Ст
ар

ш
ая

 гр
уп

па
 

«Дары Жигулёвских гор" железнодорожный вокзал Самара «Где дружба прочна – там 
хорошо идут дела» 

 

О чем поет лес Подземный город (метрополитен г. Самара) «Живут в Тольятти  разные 
народы с давних пор» 

 

Экожители Жигулевских гор «Маленький Петербург»  «Мы за  чаем не скучаем, всех мы 
чаем угощаем» Чайная церемония 
разных народов 

Реки и озёра Самарского края Необычные архитектурные сооружения Самарской 
области («Богатырская слобода», «Замок 
Гаррибальди», «Кремлёвская башня») 

 «С каким народом живёшь – его 
традиции бережёшь»    

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

Жигулевская кругосветка Чудо-терем на берегах Волги (самарский 
академический театр драмы им. М. Горького) 

 «Хоровод дружбы» народы 
как одна семья» 

 

Красная книга Самарской области 
(животный мир) 

Чудеса далекого прошлого (здание паровой мельницы, 
с. Жигули) 

 «Эй, народ, собирайся, на 
ярмарку отправляйся!» 

 

Красная книга Самарской области 
(растительный мир) 

Каменный дворец Самарской земли (усадьба Орловых-

Давыдовых (с. Усолье) 
 «Куклы-обереги  наших 

 прабабушек»  
 «Самарский Арбат»  Квест  -  Путешествие  по земле 

Самарской  



 

 

 

 

 

 

Раздел Славится Самарский край 
 Те

мы
 б

ло
ка

 Промыслы Жигулей  
(октябрь) 

Технический музей Сказки 
Самарской Луки 

Спорт – наша сила Космос – наша 
гордость 

Мультфильм
ы  студии 
«Куйбышевте
лефильм» 

 

Галерея 
искусства 

Волшебное 
закулисье 

мл
ад

ш
ая

 

гр
уп

па
 

«Матрешка, матрешка, 
откройся немножко» 

«Медвежонок 
Ивашка знакомится 
с военной 
техникой» 

«Сказки 
дедушки 
Спиридона» 

«Путешествие в 
мир спорта» 

«Космическое 
путешествие 
медвежонка 
Ивашки» 

«Медвежонок 
Ивашка и его 
друзья» 

«Теремок для 
друзей» 

«Театр кукол 
«Пилигрим» 

Ср
ед

ня
я 

гр
уп

па
 

«Самарский край – край 
мастеров» 

 

«Технический музей 
Автограда» 

«В гостях у 
домовенка 
Луки» 

«Спортивная 
«Арена» 

«Вперед к 
звездам» 

«Лесные 
сказки 
дядюшки 
Скрипа» 

«Подарок 
художника» 

«В их руках куклы 
оживают 
(театральные 
артисты)» 

Ст
ар

ш
ая

 гр
уп

па
 

«Народные промыслы 
Самарского края» 
(знакомство с глиняной 
игрушкой Л.К. 
Городецкой) 

«По страницам 
истории создания 
паркового 
комплекса имени 
К.Г. Сахарова» 157 

 

«А Самарская 
Лука славит край 
наш уж века» 

«Спортсмены 
Самарского края» 

«Вперед к 
звездам» 
(знакомство с 
заводом 
«Прогресс» и его 
продукцией) 

«Самарский 
мультфильм» 

«Самарский 
край глазами 
художников» 

«Театральное 
искусство 
Самарской области» 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

«Самарская матрешка» 
(Знакомство с 
художниками-

оформителями 
Надеждой 
Головановой) 

«Удивительный мир 
техники» 

«В гостях у 
музея 
«Жигулевская 
сказка» 

«Спортсмены 
Самарского края» 

«Мы ими 
гордимся» (О.Ю. 
Атьков, С.В. 
Авдеев, А.А. 
Губарев, М.Б. 
Корниенко – 

космонавты 
Самарской 
области) 

«Лесные 
истории» 

«Волшебный 
мир 
искусства» 
(знакомство с 
художником 
Б. 
Саламовым и 
его 
творчеством) 

«Самарский 
драматический 
театр» 



 

Таблица 40. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
 

Раздел 

Возрастная группа 

2-ая младшая средняя старшая подготовительная 

«Мой любимый 
город» 

фото-презентация «Улицы 
вокруг нас», набор картинок 
для классификации на темы: 
«Овощи», «Фрукты», 
«Игрушки»,  
схемы для конструирования, 
кубики; 
модели автомобилей 
АВТОВАЗа (сувенирные), 
иллюстрации с 
изображением 
автомобильного завода 
АВТОВАЗ; 
настольно-печатные игры 
«Посуда»; 
наборы иллюстраций на тему 
«Подарки»; 
игрушки-забавы (свистульки, 
дергунки); современные 
игрушки; 
игрушечные кондитерские 
изделия; фотопрезентация о 
кондитерской фабрике 
«Сласти»; 

карта города с 
изображением трех 
районов, иллюстрации с 
видами города, 
фотовыставка  «Улицы 
ближайшего окружения» ; 
презентация «Русская 
изба», макет «Русская 
изба», наборы предметов 
быта и одежда (сарафан, 
платки, картузы, чугунок и 
т.д.), аудиозаписи 
колыбельных; 
презентация/иллюстра-ции 
«Тольяттимолоко», 
наборы картинок с 
изображением продукции 
«Тольяттимолоко», 
фотопрезентация о 

Автозаводе, слайды с 
этапами сборки 
автомобилями; 
набор фотографий- 

иллюстраций с 
изображением Дня города, 
салют; 
макет улицы; иллюстрации 
из сказок; 
коллекция книг  «Русские 
народные сказки»; 
 

карта города, карта районов с 
названиями улиц, подписанных разным 
цветом; 
фотографии, презентация/ 
иллюстрации с видами улицы Жукова, 
Курчатова, Носова, Л.Яшина, др. улиц, 
модель/иллюстрация/презента-ция 
«Ставропольская крепость», 
фотоматериал с изображением 
равнины, гор, болота, реки, леса, схемы 
домов; карточки с изображением герба, 
символики Тольятти, 
видеофильм «Бессмертный  полк»,  
минусовые мелодии   песен  (М. 
Блантер, М. Исаковский  «Катюша»,    
Д. Тухманов,  В. Харитонов  «День 
Победы»,   Дан. и Дм. Покрасс,  Б. 
Ласкин «Три танкиста»,   О. Газманов 
«Офицеры»);  

видеофильм о АВТОВАЗЕ и о работе 
конвейера; слайды с этапами сборки 
автомобилями; 
видео ролик «Наш хлебозавод «Край 
каравай»; 
картинки с изображением продуктов  
для выпекания хлебобулочных 
изделий; 
технологические карты  
«Изготовления хлебобулочных изделий 
как на хлебозаводе «Край Каравай» 

 

 

альбомы о промышленности Тольятти, , 
мультимедийные презентации об истории 
возникновения трех районов города, завода 
«Тольяттикаучук», Грушинского 
фестиваля; 
фотобоксы  «Силуэты  и   фотографии  
памятников  и  зданий  города  Тольятти»,  
интерактивное  панно – эскизы «Детский  
музей»,  «Музей  военной  техники», 
 набор  элементов  конструкции и 
украшений, карточки  «Прошлое и 
настоящее»; 
 разрезные картинки для игры «Собери 
картинку» (палатка, шалаш, чум, иглу, 
навес, стог сена), спальные мешки, 
фонограммы детских песен, иллюстрации 
для дидактической игры «Что сначала, что 
потом. Источник света», картинки с 
изображением автомобилей разных марок. 
модели автомобилей АВТОВАЗа;  
карта мира;  
пропуска, на каждого ребенка для игры; 
разрезные картинки с изображением 
моделей автомобилей 

«Просторы 
Самарской области» 

Изделия из глины 
(свистульки, тарелки, вазы, 
горшки), песок, глина, д/ и 
«Что из чего», д/и «Что 
лишнее», художественная 
литература: А.Толстой « 

Фотоматериалы: белки 
летяги, белки 
обыкновенной, разрезные 
картинки белки летяги, 
раскраски белки – летяги, 
д/и «Угощение для белочки 

Раскраски птиц родного края( тетерев, 
глухарь, рябчик),д/и « Правила 
поведения в лесу», д/и « Лесные птицы 
нашего края», д/и « Угадай по голосу». 
Художественная литература: р.н.с « 
Глухарь и тетерев». 

Фотографии с изображением растений 
Самарской Луки, карта Самарской Луки, д/ 
и  «Собери пазл, д/и « Растения Самарской 
Луки». Красная книга Самарской области, 
разрезные картинки  - пазлы растений, д/и « 
Угадай где я расту» д/и « Четвертый 



 

Глиняный сынок», 
«Глиняный сынок». 

летяги», д/и «Найди 
отличие», д/и «Враги белки 
летяги». 
Фото с изображением 
Жигулевских гор, 
природоохранные  знаки, 
д/и «Животные 
Жигулевских гор», д/и 
«Собери природоохранный  
знак», д/и «Угадай по 
описанию». 
Художественная 
литература: Легенды о 
Жигулевских горах. 

лишний», д/и « Собери растение». 
Художественная литература: Сладков 
«Рассказы о природе», сказки Самарской 
Луки. 

«Славится 
Самарский край» 

1.Наборы иллюстраций по темам блока.  
2. Аудиозаписи по темам блока, 
колонка для прослушива-ния аудиозаписей. 
3.Игровой мешочек с не-обходимыми игрушками по темам 
блока  
4. Схема города Тольятти  
5. Наборы мягкой педаго-гики (цветные шифоно-вые 

платочки, цветные мягкие мячики), наборы «Дары 
Фребеля». 
6. Материалы для изобра-зительной деятельности. 

Портрет Лоры Городецкой, альбом или 
презентация с фотографиями ее 
творчества (глиняные игрушки). 
Телевизор, презентация  «Виртуальная 
экскурсия в Самару»,  
(https://www.youtube.com/watch?v=nt8B

FJaeGKs). Лора Городецкая самарская 
глиняная игрушка 
https://www.youtube.com/watch?v=TaUQ

GvK6798). Виртуальная экскурсия в 
музей П.В.Алабина  
http://old.alabin.ru/alabina/exposure/collec

tions/applied_art). Из Самары с любовью  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

4881834365864949251&parent-

reqid=1616524318404060-

494534694177828869100270-production-

app-host-sas-web-yp-

190&path=wizard&text=надписи+на+са
марских+игрушках+Лоры+Городецкой
&wiz_type=vital) Картинки Самарских 
глиняных игрушек; заготовки из 
картона, для разукрашивания 
пасхального оконца, цветные 
фломастеры, карандаши. 
Мультимедийное оборудование для 
видео экскурсии,  презентация музея, 
портрет К.Г. Сахарова, фотоальбом с 
фотографиями  музея им. К.Г. 

Портрет Надежды Головановой, альбом или 
презентация с фотографиями ее творчества. 
Матрешки разной росписи, в том числе и 
Самарские матрешки. Мультимедиа-

проектор, сундучок с деревянной 
матрешкой,  картинки с изображением 
матрешек Семеновской, Полхов-

Майданской, Загорской (Сергиево-

Посадской) Жигулевской, Самарской, 
лекала матрешек из ватмана (в рост 
ребенка) на каждую подгруппу детей, 
восковые мелки, кисти для краски, 
подставка для кисти, салфетки, краски, 
восковые мелки. Игровое поле, фишки,  
кубик, мольберт, листы А4, карандаши, 
карточки с изображением военной техники, 
макет мини-музея, песочные часы, 
карточки красного и зеленого цвета 
(вариант для деления на команды.) Книги: 
Сказки и предания Самарского края Сказки 
Самарской Луки. Ширмы для театральной 
деятельности. 

https://www.youtube.com/watch?v=nt8BFJaeGKs
https://www.youtube.com/watch?v=nt8BFJaeGKs
https://www.youtube.com/watch?v=TaUQGvK6798
https://www.youtube.com/watch?v=TaUQGvK6798
http://old.alabin.ru/alabina/exposure/collections/applied_art
http://old.alabin.ru/alabina/exposure/collections/applied_art
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital


 

Сахарова, фотографии и разрезные 
картинки для заданий, набор букв, 
фигуры из картона (круг, квадрат, 
треугольник). План-схема паркового 
комплекса. Миниатюры военной 
техники. Макет музея. 



 

Таблица 41. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Наименование 

1. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. М.: Центр педагогического образования, 2009. 
2. Алексеев Ю., Зуев М., Ковалев В. Государственные символы России. Моя Родина – Россия. – М.: «Триада – 

фарм», 2002. – 64 с.: 58 илл.  
3. Богатеева З. Приобщение детей к традиционной культуре народов Среднего Поволжья. Чебоксары. – 2003.  

4. Князева О. Как жили люди на Руси. Спб. – 1998.  

5. Рыжова, Н.А. Наш дом – природа / Н.А. Рыжова. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 280 с. 
6. Мой родной дом./Н. А.Арапова-Пискарёва. – М. 2004 

7. Методика работы со сказкой./Л. В. Рыжова. – СПб, Детство-пресс, 2012 

8. Знакомим с литературой детей 3-5 лет./О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш. – М., 2010 

9. Методика развития речи детей дошкольного возраста. /О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М. 2004 

10. Картинки без запинки. Методика рассказа по картинке./И. Н. Мурашковска, Н. П. Валюмс. – СПб, 1995 

11. Загадки-добавлялки в картинках./В. Ф. Талызин. – М., 2001 

12. Российский этнографический музей – детям. – СПб, Детство-пресс, 2001 

13. Растим патриотов России/ Н. В. Нищева. – СПб, Детство-пресс, 2016 

14. Юный эколог /Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа. - М., 2016. 
15. Почва-живая земля./Н. А. Рыжова. – М. 2005 

16. Наш дом – природа./Н. А. Рыжова. – М., 2005 

17. Экологические проекты в детском саду. /О. М. Масленникова, А. А. Филиппенко. – Волгоград 2009 

18. Экологические праздники для старших дошкольников./Т. Н. Зенина. – М. 2006 

19. Игралочка. Мет. Рекоменд. /Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. – М. 2014 

20. Маленький исследователь: развитие творческого мышления детей 6-7 лет. Раб. тетр. 
21. Дети земли поволжской./Николаева Э. Ф., Смолякова Е. В. – Тольятти 2012 

 

 

Таблица 42. Методическая литература 
Направление Перечень программ, технологий и пособий 

Образовательная  
область 
«Физическое 
развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – Санкт Петербург: Детство-пресс, 2019 г. 
Организация летней оздоровительной компании в детском саду/ под ред. В. В. Горбунковой. – 

М. Обруч. 2015 

Олимпийское образование дошкольников./ под. ред. С. О. Филипповой, Т. В. Волосниковой. – 

С.-П., Детсов-пресс, 2007 

Азбука физкультминуток для дошкольников.Ср. ст, подг. гр./ М. – ВАКО, 2006 

Методика физического воспитания детей дошкольного возраста./ Глазырина Л. Д., Овсянкин В. 
А. – М. , ВЛАДОС, 2001 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей 
группе: метод. пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 г.  
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 
подготовительной к школе группе: метод. пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2014 г.  
Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015 г.  
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях./ Т. Л. Богина. М., Мозаика-синтез, 2005 

Тематические подвижные игры для дошкольников./М. Борисова. – М., Обруч, 2015 

Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования. / М. Борисова. – М., 
Обруч, 2014 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Сфера, 2000. 

Физическая культура дошкольника в ДОУ./Н. И. Бочарова.  – М., 2007 

Занимательная физкультура для дошкольников./ К. К. Утробина. – М. Гном и Д, 2003 

Зимние игры для больших и маленьких./ О. Н. Козак. – С-П., Союз, 1999 

Здоровье ребёнка и его готовность к школе./ В. А. ДОскин, Л. Г. Голубева. – М., просвещение, 
2007 

Азбука питания./Метод. рекомендации. – М. Линка-пресс, 2002 

Школа скакалки./Сухарева Г. Я., Ошкина А. А. Метод. пособие. – Тольятти, 2011 

Skipping или прыжки через скакалку./ Ошкина А. А., Царёва О. Н. – Ульяновск, 2015 

Закаливание дошкольников в условиях детского сада./ Метод. пособие. – Ульяновск, 2011 

Формирование у старших дошкольников культурно-гигиенических навыков./Метод.пособие. – 

Ульяновск, 2012 

Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице. – М., Просвещение, 1998 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


 

Безопасность./Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.Уч.-метод.пос.- СПб. Детство-пресс, 
2005 

Безопасность. /Рабочая тетрадь/Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.  – С.-П., Детсво-

пресс 

ПДД в детском саду./ Н. В. Елжова. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014 

Дорожная азбука в детском саду./Е. Я. Хабибуллина. – С-П., Детство-пресс, 2010 

Профилактика детского дорожно-транпортного травматизма./Р. А. Жукова. – Волгоград. 
Корифей, 2010 

Правила дорожного движения./ Н. Б. Улашенко. – Волгоград, Корифей, 2010 

Как научить детей ПДД/ Т. П. Гарнышева. – С-П., Детство-пресс, 2010 

Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет/Т. А. Шорыгина.  - М., Сфера, 2005 

Программа «Светофор».Обучение детей дошкольного возраста ПДД./ Т. И. Данилова. – С.-П., 
детство-пресс, 2009 

Школа дорожных наук./ О. В. Старцева. – М., сфера, 2012 

Берегиня.Программа по основам организации безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста./пособие. – Самара, 2000 

Мир без опасности. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 
возраста./И. А. Лыкова. – М., Цветной мир, 2017 

В добрый путь./О. М. Беляева.- Ульяновск 2012 

Образовательная  
область 
«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – Санкт Петербург: Детство-пресс, 2014 г. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие/Авторы Бабаева Т. И., 
Березина Т. А., Гусарова Т. Г.- СПб: детство-пресс, 2016 г. 
Образовательные ситуации в детском саду./ З. А. Михайлова, А. С. Каменная, О. Б. Васильева. – 

СПб., Детство-пресс, 2014 

Система «Модуль-игра»./С. Л. Новосёлова. – М., 1999 

Волшебные ключи игромастера./Н. Шуть. – СПб., М., обруч, 2013 

Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет./ А. Н. Харчевникова, В. А. Деркунская. 
– М., 2010 

Игровые задачи для дошкольников./ З. А. Михайлова. – СПб, детство-пресс, 2004 

Играя вместе, развиваться интересней./Универсальные дидактические игровые пособия. 
Плясунова Т. Б., Фоимна Е. П., Кузеванова О. В., Бершадская И. В. – Ульяновск 2015 

Новые сюжетно-ролевые игры для младших дошкольников./Н. В. Кранощёкова.-  Ростов-на 
Дону, Феникс, 2011 

Разноцветные игры./К. Ю. Белая, В. М. Сотникова.- М., линка-пресс, 2007 

Играют взрослые и дети./ Уч.-метод. пособие.  – М., Линка-пресс, 2006 

Комлексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. /Е. Е. Хомякова. – СПб, Детство-

пресс, 2011 

Занятия с детьми 2-3 лет./ Г. Т. Винникова. – М., Сфера, 2017 

Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных 
учреждений.- М., Просвещение, 2010 

Кроха. Методич. Рекомендации к программе воспитания и развития детей раннего возраста в 
условиях дошкольных учреждений. М. – Просвещение, 2007 

Кроха. Пособие для родителей по воспитанию, обучению и развитию детей до 3 лет. – М., 
Просвещение, 2006 

Кроха. Играем с малышами. /Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Г. В. Груба. – М., Просвещение, 
2007 

Кроха. Малыш с мире природы. /М. В. Коробова, Р. Ю. Белоусова. – М., Просвещение, 2010 

Кроха. Я играю./З. В. Зворыгина. – М. Просвещение, 2010 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
дошкольного возраста с 2 до 3 лет/А. В. Стефанко.-  СПб, детство-пресс, 2016 

Раннее детство в системе вариативного дошкольного образования. Л. Павлова, В. Сотникова. – 

М. Обруч, 2013 

Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно-методич. Комплект для занятий и игр 
с детьми раннего возраста. /Доронова Т. Н., Доронов С. Г. 
Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду./ Л. В. Томашевская, Е. 
Ю. Герц, Е. В. Андрющенкова. – СПб, Детство-пресс, 2011 

Социально-психологическая адаптация детей раннего возраста к детскому саду./Шакина Н. В., 
Степанова И. А. Николаева Э. Ф. – Тольятти, 2012 

Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста./Н. В. Зеленцова-Пешкова. – 

СПб, Детство-пресс, 2015 

Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях./К. Л. Печора. – М., Владос, 2004 

Первые шаги. Психопрофилактическая программа по обеспечению благоприятной адаптации 
детей раннего возраста к дошкольному учреждению. – Тольятти, 2004 

Дошкольник и труд./ Р. С. Буре. – СПб, Детство-пресс 2004 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


 

Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников посредством приобщения к 
культурным ценностям родного края. – Тольятти, 2008 

Маленьким детям- большие права./Мячина Л. К., Зотова Л. М. – СПб, Детство-пресс 2010 

Беседы с дошкольниками о профессиях./Т. В. Потапова. – М. 2005 

Ваши права, дети./Ю. Яковлев. – М., 1992 

Технология культурных практик формирования у старших дошкольников направленности на 
мир семьи. /Под ред. Дыбиной О. В. – М., 2014 

Когда обучение воспитывает./Р. С. Буре – СПб, Детсво-пресс 2002 

Развитие коммуникативных способностей и социализация детей старшего дошкольного 
возраста./С. В. Коноваленко, М. И. Кременицкая – СПб, Детсво-пресс 2011 

Я-ТЫ-МЫ. Мы все разные/ О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

Я-ТЫ-МЫ. Что тебе нравится/ О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008 

Азбука настроений 

«Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 
Введение детей в проблемы социальной действительности. /А. А. Майер. – СПб, Детство-пресс 
2012 

Образовательная  
область «Речевое 
развитие». 
 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – Санкт Петербург: Детство-пресс, 2014 г. 
Образовательная область «Речевое развитие»/Под редакцией А. Г. Гогоберидзе. – Санкт 
Петербург: Детство-пресс, 2016 г. 
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 
обучающих ситуаций (младший и средний возраст)  
Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять истории и сказки. – М. СПб, Обруч 2015 

Подготовка дошкольников к обучению письму./С. О. Филиппова. – СПб, Детство-пресс 2001 

Дети, речь и театр. – Тольятти, 2002 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР./Н. В. Нищева – 

СПб, Детство-пресс 2015 

Учимся читать художественную литературу./О. А. Иванова  - М., 2005 

Играем пальчиками и развиваем речь./ В. Цвынтарный – СПб, 1999 

Развитие речи дошкольников. /О. С. Ушакова – М., 2001 

Программа развития речи дошкольников./О. С. Ушакова. – М. 2013 

Весёлые встречи. /Л. Е. Белоусова – СПб, Детство-пресс 2003 

Культура речи для дошкольников./И. Б. Голуб – М. 1999 

Моя самая первая книжка о словах./И. Голуб – М. 1995 

Учимся красиво говорить./Под ред Шадриной Л. Г. – Ульяновск, 2009 

Развитие речи детей 5-7 лет./Л. М. Козырева. – Ярославль 2010 

Если дощкольник плохо говорит./Т. А. Ткаченко. – СПб, 1997 

Придумай слово./Под ред О. С. Ушаковой. – М., 1996 

Воспитание сказкой./Л. Б. Фесюкова. – Харьков 1997 

Ребёнок и книга. /Под ред. В. И. Логиновой. – СПб, 1996 

Литература и фантазия. Сборник стихов для развития речи, внимания и памяти детей./Сост. Л. 
Е. Стрельцова. – М., 1997 

Учимся рассуждать /В. А. Недоспасова. – Тольятти, 1998 

Развитие ЗКР у детей 3-4 лет./Е. В. Колесникова. – М., 1998 

Путешествие по фанталии./Под ред Е. Р. Артамоновой. – СПб, Детство-пресс 2013 

 

Образовательная  
область 
«Познавательное 
развитие» 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – Санкт Петербург: Детство-пресс, 2019 г. 
Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников./ З.А. Михайлова, 
Т. И. Бабаева. – СПб., Детство-пресс, 2012 

Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста./ З. А. Михайлова, И. Н. 
Чеплашкина. – СПб., Детство-пресс, 2011 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей./ А. А. Смоленцева, О. В. Суворова. 
– СПб, Детство-пресс, 2003 

Логика и математика для дошкольников./Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая. – СПб, Детство-пресс, 
1996 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии математического 
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 
Педагогического образования, 2009. 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 
2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 
3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 
4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 
5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет,1995—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.:Корвет, 2002—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет,2005—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет,2006—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 
2008—2011. 

Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. — СПб.: 
Корвет, 2011. 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет,2006—2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие/ Методическое 
сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—
2011. 

Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: Корвет, 
2002—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет,2008—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. 
— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. 
— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Мы. Программа экологического образования детей./Н. Н. Кондратьева и др. – СПб, Детство-

пресс, 2004 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста./ О. Э. Литвинова. – СПб., Детство-

пресс, 2015 

Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах детского 
сада./ И. Л. Саво. – СПб, Детство-пресс 2010 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры./О. Л. Князева, М. Д. Маханёва. – 

СПб, Детство-пресс 2004 

Гербы и символы: История Российского герба. /Г. В. Калашников. – СПб, Детство-пресс 2006 

Вместе учимся считать./И. П. Афанасьева. – СПб, Детство-пресс 2015 

Игровая школа мышления./О. А. Степанова. – М. 2003 

Мир экономики глазами ребёнка./О. В. Дыбина.  – Тольятти 2000 

Познавательно-ислледовательская деятельность в ДОу. Тематические дни./ Л. А. Королёва. – 

СПб, Детство-пресс 2015 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста./Тугушева 
Г. П., Чистякова А. Е. – СПб, Детство-пресс2014 

Конструирование в детском саду: вторая младшая группа./И. А. Лыкова. – М. 2015 

Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания./А. И. Савенков. – 

Ярославль 2002 

Ступеньки творчества или развивающие игры./Б. П. Никитин. – М. 1991 

Формирование представлений о времени у дошкольников./Е. Н. Лебеденко. – СПб, Детство-

пресс 2003 

Как работать с палочками Кюизенера./Л. Д. Комарова. – М., 2006 

Игры-эксперименты с дошкольниками./В. А. Деркунская, А. А. Ошкина – М. 2013 

Лего-конструирование. - Волгоград 2012 



 

Кубарик и Томатик. Весёлая математика. Л. А. Левинова, Г. В. Сапгир. – М. 1995 

Строим из Лего./Комарова Л. Г. – М. 2001 

История России. Правдивые сказки./Н. Сороткина. – М., Обруч 2012 

Креативные задания и схемы для детей 4-7 лет./Л. Б. Фесюкова. – М. 2008 

Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников./О. А. Новиковская. – СПб, 
детство-пресс 2005 

На прогулку, детский сад! Сост. Н. В. Нищеева – СПб. Детство-пресс 2013 

Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего дошкольного возраста 
(6-7 лет)./Л. В. Рыжова– СПб. Детство-пресс 2017 

Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста./Тугушевская Г. П., Чистякова А. Е.  – СПб. Детство-пресс 2011 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 
дошкольникоа. Опыты, эксперименты, игры./Сост. Н. В. Нищеева. – СПб. Детство-пресс 2015 

Методика детского экспериментирования./Л. В. Рыжова. – СПб. Детство-пресс 2014 

Образовательная  
область 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – Санкт Петербург: Детство-пресс, 2014 г. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»/Под редакцией А. Г. 
Гогоберидзе. – Санкт Петербург: Детство-пресс, 2016 г. 
Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование, конспекты. Н. Н. Леонова.– СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс». 2014 г.  
Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 
планирование, конспекты. Н. Н. Леонова.– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 2014 г.  
Художественно-эстетическое развитие детей подготовительной к школе группе ДОУ. 
Перспективное планирование, конспекты. Н. Н. Леонова.– СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс». 2015 г.  
Весёлый день дошкольника./С. Коренблит. – М. Обруч 2015 

Знакомство с натюрмортом./Н. А. Курочкина. – СПб. Детство-пресс 2003 

Объёмная аппликация./Из опыта работы Петровой И. М. – СПб, Детство-пресс 2005 

Театр на столе./И. М. Петрова. – СПб, Детство-пресс 2005 

Сделаем это сами./К. Лубковска, И. Згрыхова. М. – 1983 

Обучение детей технике рисования. /Т. С. Комарова. - М. 1976 

Дидактические игры художественного содержания. – Ульяновск 2006 

Музыкальная игра-сказка по сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». О. П. Радынова 

Народная пластика и декоративная лепка в детском саду.\Н. Б. Халезова. _ М., 1984 

Ура! Я научился!./Л. Е. Белоусова. – СПб, Детство-пресс 2004 

Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет./Т. Доронова. – М., Обруч 
2014 

Рисование с детьми дошкольного возраста./Под ред Р. Г. Казаковой. – М. 2005 

Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду./Н. Ф. Тарловская, Л. 
А. Топоркова. – М., 1994 

Аппликация /М. А. Гусакова. – М., 1987 

Играем с классикой: развитие эмоциональной отзывчивости у детей младшего дошкольного 
возраста.. – Тольятти, ТГУ 2011 

Теория и методика изобразительсной деятельности в дестком саду. – М., 1977 

Игры с цветом./Н. В. Дубровская. – СПб, Детство-пресс 2005 

100 поделок из яиц./Е. Ю. Бондарь, Л. Н. Герук. – Ярославль 1999 

Дидактические игры и занятия: интеграция художественной и познавательной деятельности 
дошкольников./И. А. Лыкова. – М., 2010 

Секреты мастерства./А. Лопатина, М. Скребцова. – М. 2002 

Коллективное творчество детей./Т. С. Комарова, А. И. Савенков. – М. 1998 

Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников./Т. Н. Доронова. – М. 
2006 

Чудесные тарелочки./Н. В. Дубровская. – СПб, Детство-пресс 2010 

Цвет творчества./Дубровская Н. В. – СПб, Детство-пресс 2011 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду./Г. С. Швайко. – М. 2000 

Умные поделки./Т. Дегтярёва, Н. Дегтярёва. – М. 1999 

Лепка в дестком саду /Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина. – М. 1986 

Творим, измеряеи и преобразуем. /О. В. Дыбина. – М. 2002 

Ребёнок в 21 веке. Воспитание культурой./Н. Б. Кутьина. – СПб, Детство-пресс 2004 

 Чудесная мастерская./Н. М. Конышева. – М. 1995 
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4. Дополнительный раздел   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЗ "Об образовании в РФ"

Федеральный закон от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации"

ФГОС ДО

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. "Об утверждении 
ФГОС ДО" Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 " О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 
образования" 

Комментарии к ФГОС ДО

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. 
"Комментарии к ФГОС ДО"

Санитарные правила СП 2.4.3648-

20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи

Устав

Устав АНО ДО "Планета детства "Лада"

Обязательная часть 
(детская деятельность по 
всем образовательным 

областям"

Познавательное 
развитие

Речевое развитие

Социально-

коммуникативное 
развитие

Физическое развитие

Художетственно-

эстетическое развитие

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Реализация 
регионального 

компонента

Углубленная работав 
образовательной 

области 
"Познавательное 

развитие"

Программа разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов и локальных актов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа состоит из 2 частей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

«Я-

гражданин 
Самарской 

земли»/ О. В. 
Алекинова... 

 

Я 
гражданин 
Самарской 

земли 



 

 



 

«Детский сад «Земляничка» – территория открытий» 
 

  

 

«Технопарк для малышей» мы определяем 
как комплекс образовательных площадок 

для развития познавательной активности и 
научно-технического творчества 

дошкольников по разным направлениям 
детской деятельности, оснащенный 

технологичным оборудованием: цифровые 
лаборатории, электронные микроскопы, 

мультстудия, образовательные 
робототехнические конструкторы нового 
поколения, оборудованием и материалом 

для детского экспериментирования и 
творчества. 

 
 



5. Приложение.  

Рабочая программа воспитания 
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РАЗДЕЛ 1 

 

1.2 Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 
Программа воспитания  детского сада № 193 «Земляничка» автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования  «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 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 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. 

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). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
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принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  
и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 
и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 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, к базовым духовно-нравственным ценностям общества.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

Условия взаимодействия ДС 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.  
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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.  
 

1.1.  Цель и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие дошкольников и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  
1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы. 
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Таблица 1. Решение воспитательных задач по каждому возрастному периоду 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

- Воспитывать 
доброжелательны
е 
взаимоотношени
я детей, 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
привлекать к 
конкретным 
действиям 
помощи, заботы, 
участия 
(пожалеть, 
помочь, ласково 
обратиться).  
- Воспитывать 
самостоятельност
ь, уверенность, 
ориентацию на 
одобряемое 
взрослым 
поведение.  

-Воспитывать 
положительные отношение 
между детьми, основанных 
на общих интересах к 
действиям с игрушками, 
предметами и взаимной 
симпатии.  
- Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость, любовь к 
родителям, близким людям.  
-Вызывать эмоциональный 
отклик на дела и добрые 
поступки людей.   
-Воспитывать интерес к 
фольклорным текстам, 
народным играм, игрушкам  

-Воспитывать интерес к 
труду взрослых в детском 
саду и в семье.   
-Воспитывать бережное 
отношение к предметам и 
игрушкам, как результатам 
труда взрослых.  
-Воспитывать интерес к 
миру природы.  

-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. 

-Воспитывать культуру поведения 
и общения детей, привычку 
следовать общепринятым правилам 
и нормам поведения.  
-Воспитывать доброжелательное 
отношение к людям, уважение к 
старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, 
заботливое отношения к малышам.  
Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства на основе 
сопричастности к событиям в 
жизни города, страны.  
-Прививать любовь к самобытной 
культуре Липецкого края;  
-Воспитывать уважение и гордость 
к защитникам Отечества.  
-Воспитывать уважение и 
благодарность к людям, 
создающим своим трудом 
разнообразные материальные и 
культурные ценности, 
необходимые современному 
человеку для жизни.  
-Воспитывать бережное отношение 
к природе.  

-Воспитывать гуманистическую направленность 
поведения: социальные чувства, эмоциональную 
отзывчивость, доброжелательность.  
-Воспитывать привычки культурного поведения и 
общения с людьми, основы этикета, правила поведения 
в общественных местах, соблюдение моральных и 
этических норм. 
-Воспитывать социальную активность, желание на 
правах старших участвовать в жизни детского сада: 
заботиться о малышах, участвовать в оформлении 
детского сада к праздникам и пр. 
-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение 
выразить близким свою любовь, внимание, готовность 
помочь. 
-Воспитывать уважение к культурному наследию и 
традициям народа России, воспитывать желание 
сохранять и приумножать наследие предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к людям 
разных национальностей.  
-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, 
симпатию к защитникам Родины, поддерживать 
интерес к русской военной истории. 
-Воспитывать интерес к  труду,  желание оказывать 
помощь взрослым, бережное отношение к результатам 
их труда. основа достойной и благополучной жизни 
страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий. 

 
1.2. Целевые ориентиры  и планируемые результаты воспитательной работы 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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Таблица 2. Целевые ориентиры воспитательной работы  

Направление воспитания Ценности Показатели 

 

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

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности  
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  
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Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 
активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 
обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 
ДОО: 

патриотического направления воспитания. 
социального направления воспитания. 
познавательного направления воспитания. 
физического и оздоровительного направления воспитания. 
трудового направления воспитания. 
этико-эстетического направления воспитания. 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Именно поэтому, социокультурные 
ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в детском саду осуществляется в рамках различных социально значимых событий и 

направлений воспитательной работы, тесно связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.  
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания,  в ведущих видах детской 
деятельности позволяет. Воспитательные события структурированы в тематические содержательные модули.  

Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы такие разные, и такие одинаковые», «Мы 
любим трудиться»,   

Вариативный модуль: «Воспитательное  пространство». 
 

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

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Я и  моя семья 

Рассматривание картинок, 
изображающих 

семью — детей и родителей. 
Узнавание членов семьи, 
название их, понимание 
заботы родителей о детях. 

Представление о семье, 
членах 

семьи, их 

отношениях 

(родители и дети любят 
друг друга, заботятся друг 
о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о 

радостных 

семейных событиях 

Представление о семейных
 делах, событиях жизни 

(совместный отдых, 
приобретение домашних 

животных, 
посещение кафе, зоопарка, 
цирка, новоселье, выезд на 
дачу).  
Участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных 

на членов семьи. 

Обогащение представлений о   семье, семейных и 

родственных отношениях: члены   семьи, ближайшие   

родственники по   линии матери и   отца.  
Понимание того, как поддерживаются 

родственные  связи (переписка, разговор по 
телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу.  

Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному.  
Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Активное проявление добрых чувств по 
отношению   родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 
Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые 
сведения  о родословной  семьи. 
Досуг семьи, взаимные чувства, 
правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. 
Гордость своей семьей, умение 
выразить близким свою любовь, 
внимание, готовность помочь. 

Я и  детский сад, мои друзья 
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Узнавание 

своей группы, 
воспитателей. Ориентация в 

помещении 

группы. Понимание правила 

«можно», 
«нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, 
говорят 

«спасибо», 
«пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и 

указаниям 

воспитателя, 
действуют по его примеру и 

показу. 
Участие вместе с 

воспитателем и детьми в 

общих подвижных, 
музыкальных, 
сюжетных и  хороводных 

играх. 

Представление об 

элементарных правилах 
культуры поведения, 
упражнение в
 их выполнении 
(здороваться, прощаться, 
благодарить). 
Понимание, что у всех 

детей равные права на 

игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу 

доброжелательно, 
делятся игрушками, не 

обижают друг друга. 
. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в 

общих подвижных, 
музыкальных, 
сюжетных и 

хороводных играх. 

Освоение правил и форм 
проявления вежливости, 
уважения к старшим: 
здороваться, прощаться, 
обращаться к   взрослым на 

«вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, благодарить. 
Освоение правил и 

форм 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 

неравнодушным к 

состоянию и проблемам 
сверстников в группе. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения
 по 

Отношению к взрослым и 

сверстникам. 
Упражнение в  использовании 

культурных форм общения: обращаться к взрослым по 
имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с 
просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь и заботу.  
Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 
сверстникам.   
В разговоре смотреть на собеседника, говорить 
приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 
разговора, если он не закончен, избегать грубого тона 

в общении.  
Умение оценить поступки с позиции правил 
 культуры  поведения и общения. 

Дальнейшее освоение правил культуры 

общения со взрослыми и детьми 

(сверстники  и  малыши),  норм  
этикета (культура поведения за столом, 
поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). 
Правила  поведения  в 

общественных местах, правила  
уличного движения.  
Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, 
заботливого отношения  к  малышам  
и   пожилым людям. 
 

 

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. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских отношений, помогают взрослым и 
детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной деятельности; объединить 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. 
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Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума (группы, детского сада, участка и т.п.). 
Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников 
для занятий творчеством в сопровождении педагога. 
Совместные праздники и развлечения. Семейный праздник в детском саду — это особая традиция, объединяющая педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День друзей, День спасибо и пр. 
Выставки совместного творчества  
Неделя этикета и вежливости 

Перечень видов и форм деятельности носит примерный характер, и может быть изменен и дополнен на усмотрение детского сада. В каждом модуле 
программы должны быть описаны те формы и виды деятельности, которые используются в образовательной организации 

 

Таблица 4. Модуль «Я - гражданин России» 
1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

- - Родной город: освоение представлений
  о названии
 родного 

города, некоторых городских объектах, 
Участие в создании рисунков, 
аппликаций, поделок на тему «Мой 

город».  
Освоение начальных представлений о 

родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. 

Проявление интереса к
 родной стране. 
Освоение представлений о ее 

столице, 
государственном 

флаге и гербе. 
Освоение представлений о 

содержании основных 

государственных праздников 
России, ярких исторических 

событиях, героях России 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 
некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах. Освоение представлений о родной стране 

— ее государственных 

символах, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. 
Проявление желания участвовать в праздновании 

Государственных праздников и социальных  акциях страны и города. 
 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
экскурсии 

социальные, воспитательные акции 

проекты 

продуктивная деятельность: изготовление макета «Город» 

общественные праздники:  праздник «Рисунок на асфальте в день защиты детей 

конкурсы, викторины 

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)  
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«Новый год»  
 «День защитника Отечества» (23 февраля)  
 «Международный женский день 8 Марта»  
 «Всемирный день здоровья» 

 «День космонавтики» (12 апреля)  
 «День труда» (1 мая)  
 «День Победы» (9 мая)  
 «Международный день защиты детей»  
 «День России» (12 июня).  
Проекты  «Георгиевская ленточка», «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 
Флешмоб «Красная гвоздика» 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница», «Юнармия» 

 

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

1,5 – 3 г. 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Познакомить детей с: 
- именами детей и взрослых группы,  
- отличиями мальчиков и девочек в 
группе,  
- со способами проявления заботы к 
членам семьи,  
- элементарными правилами этикета; 
 - основными способами решения 
межличностных конфликтов 

 

Поддерживать  стремление к 
налаживанию позитивных 
взаимоотношений с другими детьми 

Воспитывать интерес к народным 
игрушкам, песенному и устному 
русскому народному творчеству 

Воспитывать стремление к 
налаживанию позитивных 
взаимоотношений с 
другими детьми 

 

Освоение представлений 
адекватных способов 
общения с близкими 
взрослыми (людьми разных 
поколений – мама, папа, 
бабушка, дедушка)  и 
детьми (разных возрастов) 
 

Развитие интереса к 
сказкам, песням, играм 
разных  народов. 

Познакомить детей со 
способами проявления 
любви к близким, 
основными традициями 
семьи 

Развитие интереса к 
сказкам, песням, играм 
разных народов. 
 

Знакомство с людьми 
разных 
национальностей  — 

особенностей их 
внешнего вида, 
одежды, традиций.  

Воспитывать умение 
устанавливать доброжелательные 
отношения в процессе 
взаимодействия посредством 
обсуждения и договора. 
Понимание многообразия россиян 
разных национальностей  - 
особенностей их внешнего вида, 
одежды, традиций.  
 

Развитие толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей, к людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков.  
Освоение представлений о  многообразии 

национальностей нашей страны; особенностях их  

внешнего вида националь ной одежды, типичных
 занятиях.  
Освоение  некоторых национальных мелодий, песен, 
сказок, танцев разных  национальностей России. 
 Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей 

Представления, конкретные формы проявления 

уважения, заботливого отношения к   людям с 
ограниченными возможностями здоровья, пожилым. 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
виртуальные экскурсии 

социальные акции 

проекты 

общественные праздники 

конкурсы, викторины, выставки 

игры народов разных национальностей 
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Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

Неделя толерантности 

День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 

Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 

Фестиваль «Мы такие разные» 

Таблица 6. Модуль «Мы любим трудиться» 

 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Наблюдение за 

процессами труда 

взрослых по 

обслуживанию детей, 
что 

расширяет их 

кругозор. Называние 

определенных 

действий, которые 

взрослый помогает 

ребенку выстроить в 
определенной 

последова- 

т ельности. 

Первоначальные 

представления  о том, что 

предметы делаются людьми.  
Совместно со  взрослым 
устанавливать взаимосвязь «цель — 

результат» в труде. 
 В процессе наблюдения 

формирование первоначальных 

представлений о хозяйственно- 

бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду. 
Освоение отдельных действий, 
затем — процессов 
самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за 

своим внешним видом, поведением 

за столом во время приема пищи. 
Приучение к соблюдению порядка 
(не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, 
быть опрятным). 

Формирование представлений 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 и 

получения результата). 

 Понимание направленности 
трудовых процессов на результат 

(например: повар заботится, чтобы 

дети были вкусно накормлены). 
Расширение представлений о 

предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. 
Отчетливое представление о 

процессах самообслу живания, 
правилах и способах  их 
выполнения. 
 Развитие самостоятельности в 
выполнении процессов 
самообслуживания и отдельных 
процессов хозяйственно- бытового 
труда 

Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в 
соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат 
(Архитекторы проектируют новые здания 

и мосты; строители осуществляют 
задуманное; шоферы подвозят 
строительный материал; менеджеры 

осущест вляяют продажу квартир.)  
Уважение к труду родителей. 
Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. 
Расширение объема  процессов 
самообслуживания и хозяйственно- 

бытового труда 

Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего 
труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного 
выполнения трудового  процесса, когда 
предмет труда переходит от одного 
участника труда к другому для 
выполнения действий. 
Хозяйственная помощь детей в семье  

Знания о многообразии профессий в 
современном мире, о содержании 
профессионального труда в соответствии  с 

общей структурой трудового процесса: цель 

и мотив, материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий. 
Расширение круга  обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде 

Развитие ответственности за выполнение 
трудовых поручений. 
Развитие взаимодействия со  сверстниками в 

процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей 
дежурных по столовой, уголку природы, 
подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, 
планирования деятельности, распределения 
обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем 
взрослого          освоение обращения с 
инструментами (иглами, ножницами, пилами, 
ножами и пр.) и бытовой техникой 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
организация различных видов труда 

трудовые акции 

встречи с интересными людьми 
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экскурсии 

ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

Проекты «Трудится – всегда пригодится»,  
Проект «Трудовые династии наших родителей» 

Фестиваль «Мир профессий» 

Выставки совместного  творчества : «Осенний переполох» 

Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

Таблица 7. Модуль «Воспитательное  пространство» 

Окружающая ребенка предметно-развивающая среда дошкольного учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует 
формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу психологического комфорта.  
Предметно-пространственная эстетическая среда ДС, при условии ее грамотной организации, 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 внутри  детских садов организации Мероприятия выходящие за пределы организации 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- развивающей средой как 

оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация 

размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в детском саду. 
озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон; 
создание литературной гостиной (букроссинг) со стеллажами свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители 
и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие способности 
(детская рука в дизайне помещения), 
событийный дизайн – оформление пространства 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 
(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 
декоративного оформления); 
акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов предметно- эстетической среды (стенды, 
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях. 

Экскурсии в другие детские учреждения с целью 
ознакомления эстетических пространственных 

соотношений. 
Экскурсия в другой детский сад. Экскурсия в школу 

Размещение творческих детско- родительских работ в 
выставочных залах города. 
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РАЗДЕЛ 3 

3.1.Требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через создание социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 
отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные воспитательно- значимые виды совместной деятельности:  
Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения. 
Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.). 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, правилам пожарной 
безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям детей. РППС  отражает отражать ценности, на которых строится программа 
воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком: 
среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 
среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции; 
среда отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация; 
среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.); 
среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Качественная  реализация Образовательной программы  осуществляется за счет слаженной работы педагогического коллектива детского сада, 
имеющего высокий образовательный, квалификационный и профессиональный  уровень.  
ДС укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Укомплектованность штатов организации на начало уч.г.: 
педагогических работников – 21 человека 81%; 
административно-управленческого персонала (зам. по ВМР, АХР) – 4 человека 100%; 
учебно-вспомогательного персонала (делопроизводитель, п/воспитателя, медсёстры) – 11 человек 66%; 
младшего обслуживающего персонала (все прочие) – 12 человек 68%; 
 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ДС: школа искусств, школа, детские библиотеки, историко-краеведческий городской 
музей др.. 
Таблица 8. Взаимодействие ДС с социальными структурами 
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№ 
п/п 

Наименование организации (учреждения) Цель взаимодействия 

 Тольяттинский государственный университет, 
Самарский институт повышения квалификации работников 
образования (СИПКРО);  
Тольяттинский социально-педагогический колледж; 
Тольяттинский гуманитарный колледж 

научно-методическое  сопровождение 
инновационной деятельности 
организации по технологиям 
воспитательной работы; 
 

 Тольяттинский краеведческий музей 

Детский дом культуры и творчества, 
Школа № 93 

  МОУ ДОД «Диалог», 
детская библиотека,  
 Управление физкультуры и спорта    
  Центр физкультуры и спорта г.о. Тольятти   

создание условий для поддержки  и  
презентации работы  педагогических 
коллективов,  педагогов  и их 
воспитанников детских садов (премии, 
конкурсы, соревнования). 

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

обеспечение безопасных условий и 
сохранения здоровья детей и 
сотрудников. 

 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. 

 
3.2 Календарный событийный план воспитательной работы                                  
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Таблица 9. Рамочное календарное планирование воспитательной работы 

 

Модуль 1. «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День матери Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 
поздравленье...»; 
 выставки рисунков 
(«Моя мама»); 
 выставка тематических 
фотогазет с 
поздравлениями  
 продуктивная 
деятельность «Сердечко 
для мамочки» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра («Дочки-матери»); 
игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для 
мамы лучше?» и т. п.); 
чтение художественной литературы по теме праздника; 
разучивание стихов по теме праздника; 
слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
разучивание танцев для мам; 
5–7 лет 

сюжетная игра («Семья»); 
организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 
образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если 
заняты руки; подать или принести какой-либо предмет помощь в домашних делах; уход во время болезни; что 
выбрать: пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама устала 

 

 

 январь Проект 
«Доброта 
внутри нас» 

коллективная 
работа «Дерево доброты
», «Солнышко 
вежливых слов»; 
дидактические игры; 
Подарок любимому 
городу» - кормушки для 
птиц. 
 

Беседы: - «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте никогда не ссориться!», 
«Как помочь птицам зимой?». 
Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик счастье искал», «Кошкин дом». 
Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи доброе слово, комплимент 
товарищу». «Собери бусы для птиц». 
Дидактические кейсы:  «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг». 
- Драматизация сказки «Птичий дом»; 
продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских кормушек для птиц, сделанных 
своими руками 

- С. р. игры: « Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
- Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
 - Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и волшебные слова», « Разговор по 
душам»; 
- Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его семьи; 
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий друг»; Э. Шим «Брат и 
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младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; Е. Серов 
«Добрый великан»;Н. Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. Юсупов «Простите»; Е. Благинина «Подарок». 
- Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»; 
Стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц зимой». 
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 июль Праздник 
семьи «От 
счастья ключи 
в семье ищи» 

 Фотовыставка «Моя 
семья». 
 Презентация «Я и моя 
семья» 

 конкурс «Герб семьи» 

 конкурс «Дерево 
семьи» 

 мастер-классы членов 
семей 

Семейная газета 
«Традиции моей семьи» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Угостим маму зайчиху и зайчонка вкусными овощами и фруктами», 
«Испечём для куклы Кати вкусные куличи», «Дочки-матери» 

Дидактические игры: «Какие праздники мы отмечаем вместе с семьей», «Чей малыш?», 
Игры-драматизации: «Репка», «Три медведя», «Кура Ряба». 
Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка…», «Строим дом» 

Игра-ситуация «Мамы укладывают детей спать» 

Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Я люблю маму (папу, бабушку, 
дедушку, брата, сестру) потому, что…», «Где живет твоя семья» 

Чтение художественной литературы:р.н.сказки «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», 
«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» стихотворения А. Барто, Е. Благинина «Посидим в тишине», пословицы о 
семье. 
Продуктивная  на темы:  
Коллективная работа «Ромашковое поле». 
Аппликация: «Ромашка для мамы». 
Лепка: коллективная работа «Ромашки на поляне». 
Конструирование: «Домик для зайчихи и зайчонка и его друзей». 

5-7  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», «Дочки-матери», «День рождения», 
«Путешествие», «Наш дом». 
Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», «Инструменты»,«Что сначала, что потом?», «Из 
чего сделано?», «Лакомое блюдо», «Ателье». 
Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя»,«Заюшкина избушка». 
«Час общения»  по ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре и княгине Февронии Муромских. 
(Просмотр с детьми электронных презентаций: «Петр и Феврония», «Красота вокруг нас»). 
 Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Увлечения членов моей семьи», «Мои 
питомцы», «Что означают наши имена?», «Права и обязанности в нашей семье», «Семья – это значит мы вместе», 
«Неразлучная семья взрослые и дети», «Когда я буду большой». 
Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», «Домашние питомцы», «Что на грядке выросло?», 
«Один день в лесу», «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома»; 
Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, «Орешки», «Город Цветов», П. Лебеденко 
сказка «Доброе сердце дороже красоты», р.н. сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Гуси-лебеди», 
ненецкая сказка «Кукушка»; «Айога», рассказы Л.Н.Толстого; стихи, пословицы, поговорки, загадки о семье. 
Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность». 
Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб моей семьи». 
Аппликация:«Букет для родных». 
Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома». 
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Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День знаний – Экскурсия в школу; 
– Участие в празднике 
первого звонка в школе 
(в том числе 
выступление на 
торжественной линейке, 
вручение подарков, 
презентация 

подарка в виде 

коллективной работы 

-Музыкальный 
праздник, развлечение 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей), «1 сентября»); 
беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 
придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, подвижных игр на перемене; 
знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 
слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной тематики; 
мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным для девочек и мальчиков; 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; выкладывание из мелких предметов праздничного 
букета, здания школы); 
создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков класса, памятки по 
организации здорового образа жизни) 

 

Сентябрь 

 

День 
дошкольного 
работника 

— выставка 

Рисунков и поделок 
(«Моя любимая 
воспитательница», 
«Мой любимый 

детский сад», «Подарок 
педагогу» и т. д.); 
- конструирования 
здания 

детского сада 

4–5 лет 

сюжетная игра («Детский сад»); 
экскурсия по помещениям групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал и 
т. д.), обзорная экскурсия по детскому саду; 
наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и т. д.), отдельными 

сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке); 
рассматривание групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 
ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника; 
разучивание стихотворений по теме праздника; 
слушание и исполнение песен, посвящённых детскому саду; мастерская (обсуждение, выбор и изготовление 
вместе с родителями детей подарков для сотрудников детского сада (поздравительных открыток, закладок, лепка 
бус с последующей росписью); создание коллективных работ (панно) «Ладошки нашей группы»); 
развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару?» и др.; организация посильной помощи воспитателю и 
младшему воспитателю. 
5–7 лет 

Образовательные ситуации;   
проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского сада; «Детский сад будущего»); 
наблюдения за трудом работников детского сада; 
тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и т. 
д.); 
мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский сад»; создание 
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коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» (рисование или аппликация цветка с 
последующим объединением в общий букет), «Наша группа» (портреты детей и педагогов объединяются 

в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад», выкладывание здания 
детского сада из мелких предметов); 
игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что делали — покажем», 
разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное состояние людей разных профессий посредством позы, 
действий, мимики;  
отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду 

Февраль День 
защитника 

Отечества 

– Спортивный праздник 
(с участием пап); 
– музыкально-

театрализованный 
досуг; 
- изготовление подарков 
и поделок 

- выставка детского 
творчества на тему «С 
Днем защитника 
отечества», «Мой 
любимый папа» 

4–5 лет 

Сюжетная игра («Семья»); 
ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 
рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок, фотографий, 
иллюстраций к книгам по теме праздника; 
чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника; мастерская (изготовление подарков 
для пап и дедушек); 
слушание и исполнение песен по теме праздника 

5–7 лет 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
создание коллекции «Военная техника»; 
слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев; 
проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки или 

другой военной техники); 
викторина по теме праздника; 
рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – военный» и др.); 
отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к сюжетно-ролевым играм 
по теме праздника и др.) 

 

Март Международны
й 

женский день 

Утренник, 
посвящённый 

Международному 
женскому дню; 
– выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с мамами; 
– выставка рисунков 
(«Моя 

мама», «Моя бабушка»); 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Включены все виды детской деятельности: 
чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и исполнение музыки 
(песен) о маме; 
викторина по теме праздника; 
рассказы, основанные на личном опыте («Моя  мама парикмахер (повар)…и др.); 
отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
–  проведение тематического  вечера в группе (чаепитие с мамами) 
мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

Май  День Победы Экскурсия к месту 
воинской славы; 
– встреча с людьми, 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра (военная тематика); 
– спортивные игры и соревнования; 
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пережившими годы 
войны; 
– беседа о героях-

земляках 

или участниках ВОВ 

- спортивные 
соревнования на 
военно-патриотическую 
тематику 

– совместное рассматривание фотографий прадедушек и прабабушек, участвовавших или переживших Великую 
Отечественную войну, картин, репродукций, альбомов с военной тематикой; 
– чтение художественной литературы, беседы, рассказы, слушание и исполнение песен по теме праздника; 
– мастерская (украшение группы, изготовление подарков для ветеранов или людей, переживших войну) 

-  Флешмоб «рассказ о моем деде» 

 - тематические занятия 

Июнь  День России – Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 

4-5 лет 

Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, символов России (герба, флага); 
раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов русского и других народов 

России; 
подвижные игры народов России; 
слушание гимна России, песен о России; 
чтение художественной литературы по теме праздника; 
развивающие игры («Кто больше назовёт городов России?», «Государственные праздники России», «Символы 
России» и др.); 
рассказы детей о своём городе или селе (из личного опыта); 
беседы по теме праздника; 
отгадывание загадок по теме праздника 

5–7 лет 

Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»); 
экскурсия в краеведческий музей; 
проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты России, своего города, 
главной улицы, площади и т. п.) 
беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, символы России, государственное 
устройство, общественные явления (государственные праздники, выборы, благотворительные акции), 
выдающиеся люди страны, Российская армия, достопримечательности России, народы России, родной город); 
чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме праздника; 
разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 
рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (моря, реки, озѐра, горы, леса, 
отдельные города, местонахождение своего города); 
слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских композиторов; 
музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
викторины познавательного характера; 
мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например Кремль, костюмы народов России и др.); 
рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 
составление загадок по теме праздника; 
разучивание гимна России 
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Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День 
народного 
единства и 
согласия 

– Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 
- фестиваль «Хоровод 
дружбы» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»; 
чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме праздника, сказок 
народов России; 
игры-драматизации (по сказкам народов России), 
подвижные игры народов России; 
разучивание стихотворений по теме праздника; 
5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. Пожарскому в Москве, других 
фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 
образовательные ситуации; 
проектная деятельность («Путешествие по карте России», «Большая и малая родина»); 
создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды местностей России и др.); 
мастерская по изготовлению национальных костюмов; 
слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и исполнение танцев народов России 

 

Июнь Международны
й 

день защиты 

детей 

– Беседа о правах детей 
в 

нашей стране; 
– ярмарка; 
– музыкальное 
развлечение, досуг 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.; 
беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о безопасности каждого ребѐнка, 
правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и др.); 
рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др., 
беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, создание и презентация 
плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и презентация макета «Планета Земля», настольно-

печатной игры «Правильно – неправильно», энциклопедии опасных для жизни и здоровья ситуаций и др.); 
создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме праздника; 
слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на детскую тематику; 
игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с незнакомыми людьми, на 
дороге); 
игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 
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дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь Трудовая акция 

«неделя  
добрых дел» 

Изготовление 
самодельных книжек 
для малышей 

Презентация выставки 
книг 

Книжкин час 
(организация 
разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы)  

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно» 

выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
фотовыставка «Наши добрые дела»; 
акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на прогулку»,  
Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки 

создание картотеки пословиц о дружбе. 
Создание «Копилки добрых дел» 

Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что доброго делают люди этой 
профессии?» 

Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей – серия тематических 
книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, Любимые сказки 

 

Март   Фестиваль 
«Профи-

дебют» 

Формирование 
представлений детей о 
мире профессий в 
условиях игровой и 
трудовой деятельности:  
Развлечение «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны». 
Оформление 
тематической выставки 
книг «Такие разные 
профессии». 
Выставка рисунков « 
Кем я хочу быть?» 

Выпуск фотогазеты 
«Есть много про-фессий 
хороших!». 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего нужен этот предмет?», «Кем я хочу 
быть?», « Азбука профессий», «Магазин», «Больница». 
занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не найти». 
Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, магазин, на стройку. 
беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много профессий хороших и нужных», «Зачем 
нужны профессии?», « Профессиональные праздники». 
Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джани Родари «Чем пахнут ремёсла?», 
М.Манакова « Моя первая книга о профессиях», С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа – милиционер», А. 
Шибаев « Лучше дела не найти», С. Маршак «Почта» 

сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», «Салон красоты», «Ветеринар», 
«Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», «Пароход». 
разучивание песен « Отважный пожарный» , «Моряки», «Воспитательница». 
Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 
Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о профессиях», « Все работы хороши», 
«Пословицы и поговорки о труде». 

 

3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы      
 

Самоанализ организуемой в ДС воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в ДС, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и 
семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 
- признание самоценности периода дошкольного детства. 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 воспитательного процесса являются: 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующей по ВМР с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета детского сада. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Под воспитанием мы понимаем – навыки поведения, передающиеся семьей, педагогами, средой, проявляющиеся в общественной 
жизни, передающиеся из поколения в поколение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

   Варианты Карт  наблюдения – Приложение 1. 
Состояние организуемой 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 заместителем по ВМР, педагогическими работниками, родителями обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 
педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Варианты Карт  анализа, анкет  – Приложение 2. 
  Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада. Особое внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 
качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
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качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
качеством проводимых экскурсий, походов; 
качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 
Итогом  самоанализа организуемой  воспитательной  работы  в АНО является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
 

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 и др.) 

обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 
2023 год - Год педагога и наставника 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Праздники,  
акции 

1 сентября - День знаний 

8 сентября - Международный 
день распространения 
грамотности 

17 сентября    - Всероссийская 
акция «Вместе, всей семьей» 

 27 сентября - День 
работника дошкольного 
образования  

1 октября - Международный день пожилых 
людей 

5 октября   - День учителя 

25 октября - Международный день 
школьных библиотек 

28-30 октября (любой из дней) - День 
интернета. Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет  
 Фестиваль научно -технического 

4 ноября - День народного единства 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - день Государственного герба 
РФ 

 Городской экологический фестиваль 
«Мини-мистер и мисс Экология» 

 Городской конкурс «Книжки малышки о 
моем родном городе, о моей семье»  
 Городской конкурс семейных проектов 

3 декабря - День неизвестного солдата; 
Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) 
в России 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации Всероссийская 
акция «Мы — граждане России!» 

 31 декабря – Новый год  

https://realnoevremya.ru/news/227792-god-uchitelya-proydet-v-rossii-v-2023-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
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 Всемирный День бега 
(Кросс наций) 
 Городской фестиваль – 

конкурс ДОУ «Здоровое 
питание – здоровые дети 

 

творчества «АВТОФЕСТ 2+»  
 Городской конкурс «Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья» 

«Безопасный мир» 

 Региональный Чемпионат «Будущие 
профессионалы 5+».  
 Областные конкурсные мероприятия для 
детей дошкольного возраста «Дети за 
безопасность на дороге!»  
 Городской фестиваль «Хоровод дружбы» 

 Городской фестиваль «Семейные 
традиции» 

 Фестиваль детского вокального 
творчества «Золотая нотка» среди детских 
садов АНО 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель 

Праздники 7 января  - Рождество  

 Городской фестиваль  
«ГТО» на базах детских садов 
АНО и городских площадках. 
 Городской Фестиваль 
«Профи-дебют»  
 Городской конкурс 
«Легенды Жигулей» 

 Городской фестиваль 
технического творчества ДОУ 
«Вместе в будущее» 

 

8 февраля - День российской науки 

21 февраля – Международный день 
родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

 Шашечный турнир (в рамках 

интеллектуального Марафона 
«НаукаФест»). 
 Городской конкурс-смотр «Зеленый 
огонек». 
  Городской конкурс п профилактике 
ДДТТ «Безопасный перекресток»  
 Городской смотр-конкурс «Дошколята – 

защитники природы»  

 Городской конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 
«Родные просторы». 
 Городской конкурс-выставка «Герб моей 
семьи». 
 Городской конкурс по ранней 
профориентации детей дошкольного 
возраста «Радуга профессий» 

 Областной конкурс детского творчества 
«Зеркало природы» 

1 марта - Всемирный день гражданской 
обороны 

8 марта - Международный женский день 

27 марта - Международный день театра 

 Театральный марафон АНО «Волшебная 
кулиса» 

 Городской фестиваль  «ГТО» на базах 
детских садов АНО и городских 
площадках. 
 Областной музыкальный конкурс «Папа, 
мама, я  -  поющая семья». 
 

12 апреля - 60-летие полета в космос Ю.А. 
Гагарина. День космонавтики.  
22 апреля - Всемирный день Земли 

 Здоровья  
 Батл языковедов» (в рамках 
интеллектуального Марафона 
«НаукаФест»). 
 Городской фестиваль  «ГТО» на базах 
детских садов АНО и городских 
площадках. 
 Городской шахматный турнир среди 
команд дошкольных образовательных 
организаций «Волшебная пешка» 

 Городская акция «Неделя семейного 
чтения». 
 Открытый конкурс-фестиваль по 
музыкальному исполнительству 
«Веснянка» 

 Областная экологическая акция «День 
птиц» 

 Конкурс детского и юношеского 
творчества «Виват, Победа!» 

Месяц Май Июнь Июль Август 

Праздники 1 мая - Праздник весны и 
труда 

9 мая - День Победы 

15 мая - Международный день 
семьи 

24 мая - День славянской 

1 июня - Международный день защиты 
детей 

5 июня - Всемирный день окружающей 
среды 

12 июня - День России 

  Фестиваль рисунков на асфальте среди 

6  июля – День рождения АНО 

8 июля - День семьи, любви и верности 

 Открытый шахматный турнир (в рамках 
интеллектуального Марафона). 
 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День государственного флага 
Российской Федерации 

 Открытый Чемпионат по футболу среди 
детских садов АНО «Планета чемпионов». 
 Финальный  этап регионального 

https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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письменности и культуры 

 Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Победе 
в ВОВ. 
 Соревнования среди ДОО 
«Малые спортивные игры» 

детских команд АНО «Солнце. Мир. Дети». 
 Мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей 

 Окружной этап регионального конкурса 
детского творчества «Талантики» 

 Городские соревнования по футболу 
среди ДОО 

 

конкурса детского творчества 
«Талантики». 
 Областной конкурс «Юннат» 
(региональный этап Всероссийского 
экологического фестиваля детей и 
молодежи «Земле жить») 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Варианты карт анализа  воспитательной работы 

 

Нравственное воспитание  
________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________   количество детей_____________________ 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Выработаны ли привычки нравственного поведения: 
Радуются успеху товарища  
Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно сказать о 
своем проступке 

Не перекладывают ли вину на других 

Говорят ли всегда правду 

Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

Не хвастаются ли 

Не гордятся даже самыми красивыми поступками 

Дело само за себя говорит 

Умеют ли держать свое слово 

Не обижают ли ни словом, ни поступком 

Заботятся ли о малышах, помогают ли им, защищают ли тех, 
кто слабее 

    

2.  Имеют ли способность к оценке/самооценке     

3.  Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 
Справедливость 

Правдивость 

Трудолюбие 

Общительность 

Доброжелательность 

Отзывчивость 

Бережливость 

Жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 
Со сверстниками 

С взрослыми 

    

5. Умеют ли дети по собственному побуждению оказывать 
посильную помощь: 
Своим сверстникам 

Малышам 

Взрослым  

    

6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
Радостями 

Огорчениями  

    

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

Организация коллективного труда старший возраст 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

2.  Учитывается ли трудоемкость разных работ 
с тем, чтобы в одно и то же время закончили 
работу? 

    

3.  Организуется ли труд детей так, чтобы 
каждый ребенок упражнялся во всех 
операциях труда? 
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4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми организация 
совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми организация 
совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 
необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с детьми: 
Контроль 

Напоминание 

Обсуждение  

    

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении режимных моментов в детском саду  
№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Как дети относятся к одежде: 
Знают ли последовательность в одевании 

Опрятен ли внешний вид детей  
Бросают ли вещи 

Бережно ли относятся к обуви  

    

2.  Самостоятельно: 
Одеваются 

Ждут помощи от взрослого 

Обращаются за помощью 

Помогают другим 

Замечают недостатки в одежде и устраняют 
их 

    

3.  Имеют ли навыки самообслуживания в 
умывальной комнате: 
Знают ли как используется туалетное мыло? 

    

4. Знают ли назначение расчески и как ее 
используют? 

    

5. Есть ли в наличии носовые платки и знают 
ли их назначение? 

    

6. Отношение детей к режимным моментам: 
Любят ли одеваться 

Любят ли умываться 

Любят ли ложиться спать 

    

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств дошкольников  
 

№ п/п  Вопросы для изучения     Комментарии  

1.  Выработаны ли привычки нравственного поведения: 
радуются успеху товарища, правдивы ли, имеют ли 
мужество откровенно сказать о своем проступке, не 
перекладывают ли вину на других, говорят ли всегда правду, 
дорожат ли доверием взрослых и товарищей, не хвастаются 
ли не гордятся даже самыми красивыми покупками, дело 
само за себя говорит, умеют ли держать свое слово, не 
обижают ли ни словом, ни поступком, заботятся ли о 
малышах, помогают ли им, защищают ли тех, кто слабее.  
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2.  Имеют ли способность к оценке: самооценке.          

3.  Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 
- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность  

        

4.  Умеют ли дети непринужденно общаться: 
- со сверстниками 

- со взрослыми  

        

5.  Умеют ли дети по собственному побуждению оказывать 
посильную помощь: 
- своим сверстникам 

- малышам 

- взрослым  

        

6.  Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
- радостями 

- огорчениями  

        

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

 

Вопросы для изучения  16.  26.  36.  Комментарии  

1 .Выполняются ли этические нормы поведения во время игры: 
- доброжелательность 

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость  

        

2.Умеют ли дети управлять своим поведением  

 

        

3. Перед началом игры 

- согласовывают друг с другом тему игры, - обговаривают содержание, 
прислушиваясь к мнению товарища 

- справедливо распределяют роли.  

        

4. Умеют подчиняться правилам игры, выполнять соответствующую 
роль и игровое действие.  

        

5. После игры по своей инициативе убирают свои игрушки на место, 
наводить порядок в игровых уголках.  
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6. Бережно обращаются с игрушками          

7. Ведут себя сдержанно, не требуют излишнего внимания          

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

Развитие нравственных качеств детей через игру 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые варианты?     

2.  Умеют ли дети применять свои знания на практике?     

3.  Выполняются ли эстетические нормы поведения во 
время игры: 
Доброжелательность 

Отзывчивость 

Чуткость 

Агрессивность 

Умение договариваться 

Доверие 

Сопереживание 

Взаимопомощь 

Правдивость 

Справедливость  

    

4.  Имеет ли в игре отражение знаний о профессиях 
взрослых? 

    

5.  Какие приемы, побуждающие детей к началу игры, 
использовал воспитатель: 
Предложение игрушки 

Взятие на себя роли 

Предложение темпа игры 

Совместное обсуждение плана игры 

Подготовка оборудования к игре 

Внесение нового оборудования и др. 

    

6. Формирует ли способности управлять своим 
поведением? 

    

7. Изменяют ли предметно-игровую среду с учетом 
практического и игрового опыта? 

    

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

 Сформированность навыков поведения, взаимоотношений и этических представлений у детей подготовительной к 
школе группы  
 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Воспитание культуры поведения: 
Навыки общественного поведения 

Навыки культуры еды 

Навыки культуры речи 

Культурно-гигиенические навыки 

Культура деятельности 

    

2.  Воспитание гуманных чувств и положительных 
взаимоотношений. 
Взаимоотношения детей со взрослыми: 
Здороваются и прощаются 

Благодарят за услуги 

Знают правила 

Выполняют правила 

Взаимоотношения со сверстниками: 
Справедливо оценивают свои поступки 

Поступки товарищей, сверстников 
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Считаются с мнением товарищей 

Договариваются о совместной деятельности 

Взаимопомощь, готовность выручить товарища 

Умение считаться с интересами других детей 

Доброжелательность 

Умение справедливо разрешать споры, недоразумения 

3.  Сформированность этических представлений о: 
Доброте, честности, справедливости 

Дружбе, товариществе 

Смелости 

Скромности 

Хитрости 

Лживости 

Жестокости 

Трусости, лености 

    

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2. 
 

Варианты Карт  анализа для оценки  организуемой совместной деятельности детей и взрослых 

 

Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых 

 

№п\п Критерии анализа 
Уровни оценки 

В С Н 

1 Создание условий для творческой самореализации детей.    

2 Содержание деятельности детей.    

3 Методы и приёмы организации, мотивация.    

4 
Применение детьми знаний, умений, навыков в самостоятельной 
деятельности. 

   

5 Учёт индивидуальных особенностей детей.    

6 Активность, самостоятельность детей.    

7 Сформирован ли у детей интерес к различным видам деятельности.    

8 Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности.    

9 Выполнение рекомендаций специалистов.    

10 Результативность взаимодействия участников пед. процесса.    

 

Анализ трудовой деятельности  
 

Критерии анализа 
Уровни оценок Комментарии н с в 

Создание условий для трудовой деятельности     

Содержание труда: целесообразность, трудоёмкость, разнообразие 
трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 
 - мотивация; 
 - организация детского коллектива: приёмы расстановки; 
 - приёмы постановки и объяснения трудового задания; 
 - обучение новым знаниям и навыком. 

    

Навыки и умения детей: 
 - планирование трудовой деятельности; 
 - качество выполнения трудовых операций; 
 - умение доводить начатое дело до конца; 
 - умение готовить и приводить в порядок рабочее место. 

    

Учёт индивидуальных особенностей детей, их желаний.     

Взаимодействие детей в процессе труда.     

Проявление отношения к труду.     

Оценка деятельности детей.     

 

Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников 
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№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Наблюдение игры, анализ, оценка уровня развития игровой 
деятельности детей 

    

2.  Проектирование развития игровой деятельности, планирование 
приемов, направленных на ее развитие 

    

3.  Обогащение впечатлений детей с целью развития игр     

4.  Организация начала игры, побуждение детей к игре     

5.  Проектирование развития конкретной игры, предвидение ее 
развития 

    

6. Пользование прямыми приемами руководства игровой 
деятельностью (вопросы к детям, предложение новой игры и т.д.) 

    

7. Включение в игру на главных или второстепенных ролях     

8. Выражение своих чувств, мыслей с помощью речи, мимики, 
пантомимики в процессе воплощения взятой на себя роли 

    

9. Пользование косвенными методами руководства игрой     

10. Регулирование взаимоотношений детей, разрешение конфликтов, 
возникающих в процессе игры 

    

11. Включение в игровую деятельность застенчивых, неуверенных и 
малоподвижных детей 

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание игры     

 

Карточка анализа РППС по социально – нравственному воспитанию детей. 

Содержание 
Уровни Комментарии Н С В 

Наглядный и раздаточный материал     

Дидактические игры     

Пиктограммы     

Тематические альбомы, набор картинок     

Макеты     

Художественная литература     

Нетрадиционный материал     

 

 

 


