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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования - 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной 

точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества 

и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 

образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть 

достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 
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ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей 

из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет 

угрозу утраты единого образовательного пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально- экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно - 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования; 

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей - 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет 

к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а 

следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 
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выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее Программа), СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

разработана настоящая образовательная программа дошкольного образования. 

Содержание коррекционно-образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности выстраивается на основе «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО (2018). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и 

утверждают образовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается образовательная программа 

Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать образовательную программу дошкольной образовательной 

организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных 

программ дошкольного образования. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
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дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный, а также 

краткую презентацию. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 
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- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество, а также включает в себя 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направлений поддержки детской инициативы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной образовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается краткой презентацией (дополнительным 
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разделом). 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» Образовательная 

программа дополнена Рабочей программой воспитания МБОУ «ЦО № 32» и 

календарным планом воспитательной работы, который является приложением к 

Рабочей программе воспитания. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения (далее Программа) «Центр 

образования № 32» имени Генерала Ивана Васильевича Болдина (далее МБОУ 

«ЦО № 32») направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа МБОУ «ЦО № 32» является нормативно - 

правовым документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

регламентируется: 

Международно-правовыми актами: 
- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изменениями и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959). 

Документами Правительства Российской Федерации, а также 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 г №1155; 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08- 249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08 - 10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС ДО»; 

-Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Минипросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196». 

Документами Федеральных служб: 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4. 

3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Локальными документами 
- Уставом МБОУ «ЦО № 32». 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
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Содержание Образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

«ЦО № 32» разработано в соответствии с: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Примерная

 общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015 г. (для детей 

от 1 до 8 лет). 

 

2. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями

 речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО (2018) - для разработки блока 

коррекционной работы. 

1. Рабочая программа воспитания 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного

 учреждения «Центр 

образования № 32». 

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 
Парциальная программа художественно 

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру). - М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

3. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. «Са-

фи-дансе»  

4. Целевая программа «Группы 

здоровья»  под редакцией 

Алямовской В.Г., LINKA PRESS 

5. Е.К. Воронова «Программа 

обучения плаванию в детском саду» – 

С.-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

  

 

Образовательная программа МБОУ «ЦО № 32» определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (обязательная часть не менее - 60 % 

и часть формируемая участниками образовательных отношений не более- 

40%).Обе части являются взаимодополняющими и необходимым 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

- ФГОС ДО).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы в сфере дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 
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 1.3. Цели и задачи Программы 

 Обязательная часть 
Целью Программы является социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

 инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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Решая одну из важных задач по разработке своей образовательной 

программы, Организация может выбрать и использовать в своей работе 

образовательные программы, а также подобрать необходимые для ее 

конструирования и реализации методические и научно-практические 

материалы, соответствующие Стандарту. 

                   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи Рабочей программы воспитания 

        Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 

          Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Цели и задачи реализации программы  

«Обучение плаванию в детском саду»: 

Целью данной программы является, способствовать оздоровлению детей 

посредством создания хорошего настроения, приятных эмоций на занятиях по 

плаванию; вызывать у детей желание качественно выполнять задания, 

используя плавательные навыки. 

Основные задачи программы: 

Оздоровительные: 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма. 

Образовательные: 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитательные: 
 Воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 
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 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

 

Цели и задачи реализации программы «Цветные ладошки»: 

          Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской 

программы, - методологическая установка, отстаивающая самоценность 

изобразительного искусства как процесса и результата художественного 

творчества, посредством которого ребенок познает окружающий мир и себя в 

этом мире. Содержание художественного образования в дошкольной 

организации - это запечатленный в изобразительном искусстве духовный опыт 

всего человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с 

эстетических позиций. 

Цель занятий изобразительным искусством - направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех 

его уровнях: восприятие - исполнительство - творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Цели и задачи реализации программы «Са-фи-дансе»: 

Цель: приобщение к музыкальному искусству (в том числе к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре); развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Задачи:  

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  
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- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении.  

 

Цели и задачи реализации программы «Группы здоровья» 

Это комплексная система физического воспитания детей. 

Задачи программы: 

1. Укрепление здоровья детей. 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

3. Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья ребенка. 

4. Создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности в повседневной жизни. 

5. Выявление интересов, склонностей и способностей детей в 

двигательной деятельности и реализация их через систему спортивно-

оздоровительной работы. 

6. Приобщение к традициям большого спорта. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Само ценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
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ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 
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которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
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Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Принципы Рабочей программы воспитания 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО рабочая программа 

воспитания построена на следующих принципах: 

-Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, уважение его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и 

развитие. 

- Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. 

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности. 

- Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. 

В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

- Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

- Принцип возрастносообразности. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 
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развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

- Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

- Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

- Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с 

ОВЗ. 

- Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется 

укладом образовательной организации: среда, общность, деятельность и 

события. 

Принципы программы «Обучение плаванию в детском саду»: 

Систематичности - занятия проводятся в определённой системе, регулярные 

занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические; 

доступности, сознательности – формирование устойчивого интереса детей, 

как к процессу обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии; 

наглядности – создание у детей полного представления о разучиваемых 

движениях и способствование лучшему их усвоению; 

комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса; 

личностной ориентации – учёт разно-уровневого развития и состояния 

здоровья каждого воспитанника, умение адаптировать содержание к категориям 

разного возраста; 

сопровождения – систематическое наблюдение за развитием ребёнка и 

оказание ему своевременной помощи в случаях опережения и отставания в 

развитии. 

Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких 

задач, которые взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга, объединяясь 

в одну общую. Содержание занятий строится в порядке возрастающей 

трудности, постепенного увеличения нагрузки, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. При повторении упражнений, 

использовать задания одного типа, но разного содержания. Упражнения 

должны опережать имеющийся у детей в данный момент уровень умений и 
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навыков, хотя индивидуальные данные каждого ребёнка могут внести свои 

коррективы. 

Принципы программы «Цветные ладошки» 
Система основных положений, реализующих научную стратегию в 

культуросообразном образовательном пространстве, включает следующие 

принципы: культуросообразности, природосообразности, семиотической 

неоднородности, развивающего характера художественного образования, 

приоритета предметного содержания по отношению к методам и технологиям. 

- Принцип природосообразности воспитания предполагает, что 

воспитание должно основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами 

развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а 

также формировать у него ответственность за развитие самого себя, за 

состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы как сферы разума. 

В соответствии с принципом природосообразности воспитания у 

человека необходимо культивировать определенные этические установки по 

отношению к природе, к планете и биосфере в целом, а также природоохранное 

и ресурсосберегающее поведение. 

-Принцип развивающего характера художественного образования 

подразумевает то, что проектирование содержания продуктивной деятельности 

осуществляется в логике развивающей и развивающейся деятельности (ребенок 

развивается в деятельности и сама деятельность развивается). В этом случае 

приоритетными для педагога становятся задачи развития каждого ребенка, с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей. 

-Принцип приоритета содержания по отношения к методам и 

технологиям понимается таким образом, что ведущая педагогическая линия 

выстраивается как организация культуросообразного образовательного 

пространства, в котором создается проблемное поле культуры (содержание), а 

методы и технологии служат для «обработки» этого поля в целях его освоения. 

-Принцип гуманистической направленности воспитания 

предполагает последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 

ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития. 

Реализация принципа гуманистической направленности воспитания в практике 

эффективно влияет на развитие рефлексии и саморегуляции; на формирование 

отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой; на развитие чувства 

собственного достоинства, ответственности, толерантности; на формирование 

личности как носителя демократических и гуманистических отношений в 

обществе. 

- Принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени. 

- Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

-Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 
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программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно эстетической деятельности: 
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- принцип обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Принципы программы «Са-фи-дансе»: 
- принцип - тематический (шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение 

каждый год на новом материале). Этот принцип помогает систематизировать 

полученные знания, поддерживают интерес к музыке. 

- принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) 

- позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют 

усвоенное и познают новое на следующем этапе музыкального и общего 

развития. 

- принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми 

или близкими названиями). Такие сопоставления рождают проблемную 

познавательно - оценочную ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют 

лучше осознать услышаное. 

- принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и 

методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. Допускает вариативное 

применение репертуара внутри каждой темы 

- принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов 

музыкальной и художественно - эстетической деятельности в непосредственной 

образовательной деятельности при объединяющей роли восприятия, 

«творческого слышания» музыки, побуждает к творческой активности в 

следующих формах: музыкально -ритмические движения, ритмопластика, 

подпевание, дирижирование, пение, певческие импровизации; оркестровка, 

игра на детских музыкальных инструментах; рисование, восприятие 

произведений изобразительного искусства, чтение стихотворений, сочинение 
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сказок, игр -драматизаций, постановка музыкальных сказок на сюжеты 

литературных произведений (с ведущей ролью музыки), кукольного 

музыкального театра и др. видов детской деятельности. 

 

Принципы программы «Группы здоровья»: 

Общепедагогические принципы: 

- принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый 

интерес и активное участие в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности - предполагает использование наглядных 

пособий, ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, 

которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности - предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психофизической, физической, 

координационной готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет 

индивидуальных возможностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

- принцип постепенности в повышении требований - предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания 

(от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга 

упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия 

процесса обучения). 

1.5.  Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

При реализации Программы принимаются во внимание особенности 

региона, где находится МБОУ «ЦО № 32». 

а) климатические особенности региона. 
При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-

тематического плана психолого-педагогической работы в МБОУ. Процесс 

воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

- холодный период - учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непрерывной образовательной 

деятельности; 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня. 

Дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 



24 

 

животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

б) социокультурное окружение 
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

в) национально-культурный состав воспитанников МБОУ «ЦО № 32» 
При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. (Даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 

русскому этносу, среди воспитанников МБДОУ, в общем количестве детей, 

невелик). Любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он 

уже находится внутри этой культуры. 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

1.6.1. Информация об образовательной организации 

МБОУ «ЦО № 32» (дошкольный блок) включает в себя следующие строения: 

 300028, Россия,  ул.Серебровская, д.32 (дошкольные группы) 

 300028, Россия,  ул.Серебровская, д. 28 

 300028, Россия,  ул.Седова, д. 37-а 

 300028, Россия, ул. Макаренко, д. 6-а 

 300028, Россия, ул. Серебровская, д. 24 

Каждое из дошкольных учреждений расположено в типовом здании, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, 

правилам противопожарной безопасности. 

В каждом детском саду в наличии групповые ячейки, спальни, 

музыкальный и спортивный залы (музыкально - спортивный зал), пищеблоки, 

медицинские блоки, кабинеты специалистов. 

На территории дошкольных учреждений оборудованы прогулочные 

веранды, спортивные площадки, игровые площадки. 

Воспитание и обучение в МБОУ «ЦО № 32» ведется на русском языке. 

 МБОУ «ЦО № 32» самостоятельно в выборе форм, средств и методов 

организации образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, 

определенных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательный процесс в МБОУ «ЦО № 32» осуществляют: директор, 

заместители директора, старшие воспитатели, методист, воспитатели, учителя - 

логопеды (при наличии), инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, педагоги-психологи (при наличии), педагог дополнительного 

образования (при наличии). 

Медицинское сопровождение обеспечивает медицинская сестра (по 

договору с учреждением здраоохранения). 
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1.6.2 Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 

4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является 

предметно-манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие 

окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Дети начинают понимать не только 

словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные 

грамматические структуры родного языка, используют в речи простые 

предложения. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года 

жизни появляются действия с 

предметами - заместителями. На третьем году 

совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно-

действенное. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Графические образы бедны. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая 

сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Ведущим 

становится познавательный мотив. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 
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внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу 2) от художественного образа к 

природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится лексика. 

Развивается связная речь. 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь: диалогическая, 

монологическая. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения  

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. 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: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 
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Обязательная часть 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней 

по своему усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых. 

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 
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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 
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природы, естествознания, математики, 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. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 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 Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

IIланируемые результаты освоения Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушениями речи 

 Планируемые результаты освоения представлены в Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МБОУ «ЦО № 32». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры по Рабочей программе воспитания 

       Для достижения личностных результатов к окончанию раннего возраста 

(достижение 3 лет) у ребенка должны быть сформированы качества, которые 

представлены в Рабочей программе воспитания МБОУ «ЦО № 32». 

                           

Целевые ориентиры по программе «Цветные ладошки» 

Планируемые результаты: 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в окружающем 

мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям 

искусства и памятникам культуры. 

Сформировано эстетическое отношение к изобразительной деятельности. 

Овладел навыками и умениями изобразительного, декоративного творчества и 

конструктивной деятельности. 

-Сформированы образные представления о предметах окружающего мира и 

явлениях природы у воспитанников и умения изображать их в собственной 

деятельности. 

Поддерживает творческий интерес к изобразительной деятельности. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 
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Целевые ориентиры по программе «Са-фи-дансе» 

 

Планируемые результаты: 

Воспринимает произведения мировой музыкальной культуры разных эпох и 

стилей, а также накоплены знания детей о народной музыке. 

Выражает свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

 

Целевые ориентиры по программе «Группы здоровья» 

Планируемые результаты: 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; 

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; 

у ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности; 

Целевые ориентиры по «Программе обучения плаванию в детском саду» 

 

Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

Расширение адаптивных возможностей детского организма; 

Повышение показателей физического развития детей; 

Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления 

чувства радости и удовольствия от движения; 

Формирование нравственно-волевых качеств. 

ребенок умеет правильно делать в воду несколько выдохов подряд; плавать на 

груди, с работой ногами способом «кроль»; плавать на спине с различным 

положением рук с доской; согласовывать движение рук и ног с дыханием. 

 

1.8. Развивающее оценивание качества деятельности 

Обязательная часть 
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 
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определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Федерального государственного 

образовательного стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров: 

- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга); 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

Однако, педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Документы, регламентирующие проведение педагогической диагностики: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 64, п. 2; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

- Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

ОО; 
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- Положение о психолого-педагогической диагностике в образовательном 

учреждении. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

  карты развития ребенка; 

  различные шкалы индивидуального развития. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
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Педагогическая диагностика - особый вид деятельности, преимущественно 

направленный на изучение ребенка дошкольного возраста: для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку позволяет оценить 

динамику в развитии ребенка. Познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в 

дошкольном образовательном учреждении определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные 

беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка; 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

• личностных особенностей ребенка, поведенческих проявлений ребенка; 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития:

 социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, 

что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. (Поэтому важно, чтобы диагностические карты имелись на 

каждого ребенка, целостно представляя процесс его развития в различных 

сферах). Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 
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- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по 

 результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести 

ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается в правилах сотрудничества (согласие, 

добровольность участия в диагностике) 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Анализ результатов диагностики по пяти образовательным областям: 

- Количественный анализ: 

- эффективность педагогических действий в %; 

- сравнительный анализ эффективности педагогических действий. 

- Качественный анализ: 

- определение детей, нуждающихся в траектории индивидуального развития; 

- выявление проблем; 

- определение причин недостаточной эффективности 

- Наличие условий для развития ребенка: 

- психолого-педагогические: 

1) формирование и поддержка положительной самооценки (детей), 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к 

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

- кадровые (квалификация педагогических работников; состав и количество 

работников; владение основными компетенциями для создания условий 

развития детей); 
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- развивающая предметно-пространственная среда: 

1) обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых; 

2) реализация различных образовательных программ; 

3) учет национально-культурных, климатических условий, возрастных 

особенностей детей; 

4) насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, 

доступность, безопасность). 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития: 

- индивидуализация (разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов); 

- основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из 

этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- Порядок осуществления мониторинга индивидуального развития 

детей определяется локальными нормативными актами учреждения 

(Положение о системе оценки индивидуального развития детей по ФГОС ДО в 

МБОУ «ЦО №32»). 

- Для реализации ОП в дошкольном учреждении проводится 

педагогическая диагностика (мониторинг) - оценка индивидуального развития 

воспитанников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводится 2 раза в год - в 

начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

- Такая оценка проводится воспитателями групп и специалистами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе 

программных требований с использованием низко формализованных методов. 

- Для проведения педагогической диагностики разработана 

индивидуальная карта развития ребенка в соответствии с примерной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. 

(для детей 1-8 лет) 

- В группах компенсирующей направленности для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики учителями-логопедами 

используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет» в соответствии с «Комплексной 
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образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО (2018). 

В группах компенсирующей направленности углубленное 

логопедическое обследование проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, 

май. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- - оптимизации работы с группой детей. 

Ежегодно осенью и весной проводится диагностика готовности детей 6 - 

7 лет к школьному обучению, с использованием диагностического комплекса 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к 

началу школьного обучения», методика «определения мотивов учения» М.Р. 

Гинзбург. 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

При наличии в детском саду воспитанников в ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды при наличии ИПРА) в дошкольном 

учреждении разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с 

учетом предложений и рекомендаций ППк дошкольного учреждения 

 Развивающее оценивание качества деятельности по Рабочей программе 

 воспитания указаны в Рабочей программе воспитания МБОУ «ЦО № 32». 

 Развивающее оценивание качества деятельности по программе «Цветные 
ладошки» указаны в рабочей программе МБОУ «ЦО № 32» «Цветные 

ладошки». 

 Развивающее оценивание качества деятельности по программе 

«Музыкальные шедевры» указаны в рабочей программе МБОУ «ЦО № 32» 

«Домисолька». 

 Развивающее оценивание качества деятельности по программе «Как 

воспитать здорового ребенка» указаны в рабочей программе МБОУ «ЦО № 32»  

 

1.9. Региональный компонент 

Региональный компонент дошкольного образования определяется как 

комплекс демографических, исторических и культурных структурных 

элементов, связанных между собой региональными характеристиками, 

отраженными в образовательном процессе дошкольного учреждения. 

Цель реализации регионального компонента — всестороннее развитие и 

позитивная социализация личности ребенка в природных, социальных и 

культурных условиях региона. 

Задачи образования по региональному компоненту: 
Региональный компонент является важнейшей составляющей современного 
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образования, использование которого направлено на достижение следующих 

задач: 

• Способствовать формированию первоначальных представлений о родном 

крае; 

• Познакомить детей с особенностями и традициями своего края; 

• Формировать представления о родном поселке: истории, улицах, 

профессиях; 

• Познакомить с именами знаменитых земляков; 

• Сформировать знания о живой и неживой природе края; 

• Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 

Особенности регионального компонента Тульской области 

а) климатические особенности региона: 

- при проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ОУ; 

- в процессе реализации направлений «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, 

в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по 

«Художественно-эстетическому развитию» (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; на занятиях по «Физическому 

развитию» эти образы передаются через движение. 

б) социокультурное окружение: 
- социокультурные особенности Тульского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в дошкольном 

учреждении. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. Благодаря расположению детского сада 

в городе Туле в окружении музеев и скверов, Тульского Кремля, создаются 

большие возможности для полноценного духовно-нравственного воспитания 

детей. 

в) национально-культурный состав воспитанников детского сада: 
- при организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными 

и культурными традициями (несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик.) 

При проектировании регионального компонента в образовательной 

программе ДОУ важно учитывать следующие 

положения: 

- социальный заказ общества на интеграцию личности ребенка в национальную 
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и мировую культуру; 

- специфику реализации регионального содержания в дошкольном 

образовании; 

- применение принципов учета этнокультурной ситуации, гуманизации, 

историзма, комплексности и интегративности в образовательном процессе 

дошкольных образовательных организаций. 

Планируемые итоговые результаты освоения регионального 

компонента: 
• имеет первичные представления о своей семье, родном крае, 

(ближайшем социуме), природе Тульской области: 

• проявляет заботу о своей семье; 

• имеет первичные представления об истории родного края; о людях, 

прославивших Тульский край; 

• может рассказать о своем родном городе, назвать его; 

• знает государственную символику родного города; 

• проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Тульской области (Филимоновская игрушка, тульский 

самовар, пряник, оружие и т.д.); 

• знает представителей растительного и животного мира Тульской 

области; 

• имеет представление о карте родного края. 

Система оценивания качества образовательной деятельности по 

региональному 

компоненту 

Оценивание качества образовательной деятельности по региональному 

компоненту, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Мониторинг обученности воспитанников по региональному компоненту 

входит в разделы мониторинга педагогической диагностики индивидуального 

развития 

воспитанников в части «Познавательного развития». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

1) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

2) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

3) адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 
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пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-8 лет дается по 

образовательным областям (далее - ОО): «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Педагоги, проводящие занятия по дополнительному образованию в начале 

учебного года, проанализировав уровень развития детей и развивающую среду, 

составляют рабочие программы, которые рассматриваются на заседании 

педагогического совета МБДОУ «ЦО № 32». Общеразвивающие программы по 

дополнительному образованию включены в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений ОП ДО. 

Весь образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 

реализуется в рамках комплексно-тематического планирования. В группах 

компенсирующей направленности тематическое планирование идёт по 

лексическим темам. Темы, актуальные для каждой возрастной группы 

реализуются во всех образовательных областях, что позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. 
  

 2.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет 
  (первая группа раннего возраста) 

Обязательная часть 

Задачи воспитания и обучения: 
Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

Способствовать своевременному формированию общих движений и 

движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость 

ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный 

опыт. 

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительную работу по овладению активной речью. 
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Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное 

отношение к близким людям. 

Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Содержание образовательной работы с детьми от представлено в года до 2 

лет представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 год. 

Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим 

особенностям на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая 

— с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и 

теплого времени года. В холодный период бодрствование детей первой 

подгруппы организуется в помещении. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй 

подгруппы гуляют 1-2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) 

проводится постепенно. Показателями для перевода являются: возрастающая 

потребность в более длительном бодрствовании, изменения в поведении при 

укладывании, физическое развитие и состояние здоровья. 

 

 

Режим дня (примерный) с 1 сентября по 31 мая (холодный период) 

 

№ Режимные моменты 1 год - 1 год 6 

месяцев 

1 год 6 месяцев 

- 2 года 

1. Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

3. Подготовка к завтраку 8.00-8.20 8.00-8.20 

4. Завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 

5. Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.16 8.40-9.16 

6. Организованная образовательная 

деятельность 

- 8.50-8.56 (1п.) 

9.10-9.16 (2п.) 

16.00-16.06 

(1п.) 

16.15-16.21 

(2п.) 

7. Второй завтрак 9.16-9.30 9.16-9.30 

8. Подготовка ко сну 9.30-9.45 - 

9. 1-й сон 9.45-11.45  

10. Игры, подготовка к прогулке - 9.30-9.45 

11. Прогулка - 9.45-11.45 
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12. Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду 

- 11.45-12.00 

13. Постепенный подъем 11.45-12.10 - 

14. Обед 12.10-12.40 12.00-12.20 

15. Подготовка ко сну - 12.20-12.30 

16. Сон  12.30-15.30 

17. Самостоятельная деятельность 12.40-14.30  

18. Организованная образовательная 

деятельность 

(игра - занятие 1) 

13.00-13.05 (1п) 

13.15-13.20 (2 

п) 

 

19. Организованная образовательная 

деятельность 

(игра - занятие 2) 

13.50-13.55 

14.05-14.10 

 

20. Подготовка ко сну 14.10-14.30  

21. 2-й сон 14.30-16.00  

22. Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

16.00-16.20 15.30-16.00 

23. Игры, самостоятельная деятельность  16.00-16.20 

24. Подготовка к уплотненному полднику с 

включением блюд ужина. Полдник. 

16.20-16.45 16.20-16.45 

25. Подготовка к прогулке 16.45-17.00 16.45-17.00 

26. Прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00 17.00-19.00  

 

Режим дня (примерный) с 1 июня по 31 августа (теплый период) 

 

№ Режимные моменты 1 год - 1 год 6 

месяцев 

1 год 6 месяцев 

- 2 года 

1. Прием, осмотр, игры 7.00-8.05 7.00-8.05 

2. Утренняя гимнастика  8.05-8.15 

3. Подготовка к завтраку 8.15-8.25 8.15-8.25 

4. Завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 

5. Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.50 8.45-11.00 

6. Второй завтрак  9.20-9.30 

7. Проведение игры - занятия 1 (по 

подгруппам) 

- 9.30-9.40 

9.40-9.46 (1п) 

9.56-10.01 (2п) 

8. 
Возвращение с прогулки, второй 

завтрак 
9.50-10.15 - 

9. Подготовка ко сну 10.15-10.30  

10. 1-й сон 10.30-12.00 - 

11. Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду 

- 11.00-11.30 

12. Постепенный подъем, подготовка к 12.00-12.10 - 
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обеду 

13. Обед 12.10-12.30 11.30-11.50 

14. Подготовка ко сну  11.50-12.00 

15. Дневной сон  12.00-15.00 

16. Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

12.30-14.00 - 

17. Проведение игры - занятия 1 13.00-13.05 (1п) 

13.15-13.20 (2п) 

- 

18. Проведение игры - занятия 2 13.40-13.45 (1п) 

13.55-14.00 (2п) 

- 

19. 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
14.00-14.20 - 

20. Подготовка ко сну 14.20-14.30 - 

21. 2-й сон 14.30-16.30 - 

22. Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

16.25-17.00 15.00-15.30 

23. Подготовка к прогулке 17.00-17.10 15.30-15.40 

24 Прогулка 

Проведение игры - занятия 

17.10-18.30 15.40-16.25 

16.00-16.05 (1п) 

16.15-16.25 (2п) 

25. Подготовка к уплотненному полднику с 

включением блюд ужина. Полдник. 

16.25-16.45 16.25-16.45 

26. Прогулка, игры, уход детей домой 16.45-19.00 16.45-19.00 

 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся 

специальные игры- занятия. Приучают детей слушать взрослого, следить за 

тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять 

задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в 

день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы - в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года - 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в 

зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8-10 минут. 

 

Перечень основных игр занятий на пятидневную неделю 

Виды игр занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 3 

Развитие движений 2 
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Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр занятий 10  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных 

человеку психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно 

осуществляемое воспитание детей раннего возраста является важным условием 

их полноценного развития. 

В дошкольном образовательном учреждении проводится комплекс 

мероприятий с целью облегчение адаптации малышей: 

• постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 

• гибкий график посещения МБОУ; 

• укороченное пребывание ребенка в МБОУ (начиная с 2-3 часов); 

• временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 

• использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, 

тактильный контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.); 

• кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Организация 

разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 
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приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике раннего возраста, предполагают: Обеспечение 

эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

В раннем возрасте педагогами и родителями обеспечивается: 

- поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и совместным действиям; 

- поощрение ребенка к речевому общению; 

-поддержка инициативы ребенка в движении, стремлении преодолевать 
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препятствия; 

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов; 

- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, 

в своих силах («Я могу», «Я хороший»); 

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым 

действиям, побуждать брать на себя игровые роли; 

- поддержка интереса к окружающим людям, желание расширить круг 

общения; 

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния; 

- поощрять готовность ребенка научить других тому, что умеет сам; 

- поощрение использования в игре предметов-заместителей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Отношения педагога с родителями осуществляется на основе 

сотрудничества и доверительных отношений друг к другу. Родители должны 

быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. Поэтому педагогу 

необходимо вырабатывать у себя «добрый взгляд» на ребенка: видеть в его 

развитии, личности, прежде всего положительные черты, создавать условия для 

их проявления, упрочения, привлекать к ним внимание родителей. 

Цель работы с семьями воспитанников: 
• создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями; 

• вовлечение семьи в единое образовательное пространство; 

• установление доверительных, партнерских отношений с родителями. 

Психолого-педагогические задачи взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников: 

• изучение семей воспитанников, их особенностей, интересов, мнений и 

запросов; 

• расширение средств и способов работы с родителями; 

• обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание 

• особой творческой атмосферы. 

• привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; просвещение 

родителей в области педагогики и детской психологии



 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Воспитанники с 1 года до 

2 лет 
Информационно - аналитическое 
Изучение семей, их особенностей, интересов, мнений 

и запросов и потребностей 

Анкетирование 

Посещение ребенка на дому 

Беседа с членами семьи 

Наглядно - информационное 
Просвещение родителей в области педагогики и 

психологии. 

Расширение средств и способов работы с родителями 

Выпуск газет, папок - передвижек, журналов и т.д. 

День открытых дверей. 

Сайт детского сада. 

Совместные мероприятия 

Познавательное 
Просвещение родителей в области педагогики, 

детской психологии, физиологии и т.п. 

Привлечение родителей к познавательно-

исследовательской деятельности 

Изучение семейного опыта воспитания и обучения 

детей Практикумы, семинары, родительские 

собрания, устные журналы 

Реализация совместных взросло - детских проектов. 

Досуговое 

Обеспечение пространства для личностного роста 

участников объединения, создание особой творческой 

атмосферы 

Привлечение родителей к активному участию в 

деятельности ДОУ 

Праздники, физкультурные досуги, концерты, 

вернисажи семейного творчества, выставки, 

конкурсы.  

2.4 . Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 2 лет до школы 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 



 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов 
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как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.5.  Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть: 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

2.5.1 Основные цели и задачи Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Игры 
Возрастная адресованность (годы 

жизни детей) 
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Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

    

И
гр
ы

- 

эк
сп
ер
и
м
ен
ти
р
о
в
ан
и
я
 

С животными и 

людьми 

    

* * * 

 

И
гр
ы
, 
в
о
зн
и
к
аю

щ
и
е 
п
о

 

  С природными 

объектами 

   

* * * * 

 

и
н
и
ц
и
ат
и
в
е 
р
еб
ен
к
а 

 Общения с людьми * *  * * * * 

  
Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования * * * * * * * 

  

С
ю
ж
ет
н
ы
е 

са
м
о
д
ея
те
 

л
ьн
ы
е 
и
гр
ы

 

Сюжетно - 

отобразительные 

 

* * 

    

  Сюжетно - ролевые    * * * * 

  Режиссерские    * * * * 

  Театрализованные     * * * 

    

О
б
у
ч
аю

щ
и
е 
и
гр
ы

 

Автодидактические 

предметные 

 

• 

 

* * * 

 

    Сюжетно - 

дидактические 

 

* * * * * 

 

 

И
гр
ы
, 
св
я
за
н
н
ы
е 
с 
и
сх
о
д
н
о
й

   Подвижные  * *  * * * 

   Музыкальные  * * * * * * 

 

и
н
и
ц
и
ат
и
в
о
й
 в
зр
о
сл
о
го

  Учебно - предметные 

дидактические 

   

* 

 

* * 

  

Д
о
су
го
в
ы
е 
и
гр
ы

 

Интеллектуальные     * * * 

  Забавы  * * * * * * 

  Развлечения    * * * * 

  Театральные     * * * 

  Празднично-

карнавальные 

  

* * * * * 

  

Компьютерные 

   

* * * * 

     Культовые        

И
гр
ы

, 

н
ар
о
д
н
ы
е 

  

тр
ад
и
ц
и
й
 

эт
н
о
са

 

 

О
б
р
яд
о
в

ы
е 
и
гр
ы

 

Семейные   * * * * * 

и
д
у
щ
и
е 
о
т 

и
ст
о
р
и
ч
ес
к
и

х
 

 
Сезонные 

  
* 

 
* * * 

 
 

Интеллектуальные     * * * 

 Сенсомоторные * * * * * * * 

  
Адаптивные 

  
* 

 
* * * 

Д
о
су
го
в

ы
е 
и
гр
ы

 

Игрища      * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Содержание образовательной работы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» по всем возрастным категориям 

представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 год. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил 

 

 

2.5.2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Принципы руководства игрой:  
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так 

и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя игрой, педагог должен помнить: 
- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

- создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Развлекающие     * * * 
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Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему 

народу. 

Задачи: 
- заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

- освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 

- получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

- воспитание чувства гордости за туляков; 

- формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; уважение к достоинству других; 

стремление к познанию окружающей действительности; решение вопросов о 

далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; бережное отношение к 

окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 
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1 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

2 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение. 

3 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш тульский край честным трудом. 

4 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера - высокая духовность. 
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5 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

6 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к 

ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный 

(представления ребенка 
об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально- положительные 

чувства ребенка к 
окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к 
миру в 

деятельности) 

О культуре народа, его 
традициях, творчестве 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

Труд 

О природе родного края и 
страны, деятельности 
человека в природе 

Интерес к жизни родного города и 

страны 

Игра 

Об истории страны, 
отраженной в названиях 

улиц, памятниках 

Гордость за достижения своей 

страны 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 
О символике родного 
города, страны (герб, 
гимн, флаг) 

Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

Музыкальная 
деятельность 

Восхищение народным 

творчеством 

Познавательная 
деятельность 

Любовь к родной природе, к 

родному языку 

 

Уважение к человеку- труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 
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вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному 

городу, к своей стране. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Цель:  формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания 

важности труда для общества); 

- обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности); 

- воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей 

готовности к труду, развитию самостоятельности) 

- воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению качественного результата, ощущению 

радости от собственного труда). 

- воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
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• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

• во включении игровых действий в трудовой процесс; 

• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

• простые и сложные; 

• эпизодические и длительные; 

• коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 
1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное 

обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в 

зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд 

Труд рядом 
Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе. 

Не испытывает

 никакой 

зависимости от других 

детей 

Труд общий 

Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

Согласований при 

распределении задании, 

при обобщении 

результатов 

Труд совместный 

Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и качества 

их деятельности 

Каждый участник 

является контролером 

деятельности 

предыдущего 

участника 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 
1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 
1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формирование основ безопасности 
Работа с детьми по ОБЖ включает целый комплекс задач: 

• знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми 

действиями в случае опасности, формирование представления о способах 

безопасного поведения в быту; 

• развитие основ экологической культуры, воспитание любви, 

ответственного и бережного отношения к родной природе; 

• воспитание грамотного участника дорожного движения; 

• воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. 
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2.5.3. Формы работы с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности: 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- подвижные 

игры; -

театрализованные 

игры; 

-дидактические 

игры 

2-8 лет НОД, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественно

й литературы, 

видеоинформа

ц ия, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельн 

ые сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей 

В соответствии 

с режимом дня 

Игры- 

экспериментировани

е Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментировани

е; конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени

я со 

сверстниками и 

взрослыми 

2-5 лет Беседы, 

обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание). 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 
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5-8 лет Беседы - 

занятия, чтение 

худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема. 

Культурно-

гигиенические 

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

  поисково - 

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованн 

ые постановки, 

решение задач 

процедуры 

(напоминание). 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. Минутка 

вежливости 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

З.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 
Образ Я Семья 

Детский сад 

Родная страна 

Наша армия со 

старшей группы 

Наша планета 

подготовительная 

к школе группа 

3-5 лет Игровые 

упражнения, 

познавательны

е беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение рассказ 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельна

я деятельность. 

Тематические 

досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-8 лет Викторины, 

КВН, 

познавательны

е досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги. 

Создание 

коллекций. 

Проектная 

деятельность 

Исследовательск 

ая деятельность. 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

5-8 лет познавательны

е беседы, 

развлечения, 

моделирование

, настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 
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5. Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-8 лет познавательны

е викторины, 

КВН, 

конструирован

и е, 

моделирование

, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

б.Формирование 

основ 

безопасности 
- ребенок и 

другие люди; 

- ребенок и 

природа; 

- ребенок дома; 

- ребенок и улица 

3-8 лет 

Беседы, 

обучение, 

чтение. 

Объяснение, 

напоминание. 

Упражнения, 

рассказ. 

Продуктивная 

Деятельность. 

Рассматривани

е 

Иллюстраций, 

рассказы, 

чтение. 

Целевые 

прогулки 

Дидактические 

и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-

ролевые игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная 

деятельность, для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1.Само - 

обслуживание 

2-4 года Напоминание, 

беседы, 

потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан 

ия 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 
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4-5 лет Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручение, 

чтение и 

рассматривани

е книг 

познавательног 

о характера о 

труде 

взрослых, 

досуг 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 

5-8 лет Чтение 

художественно

й литературы. 

Поручения, 

игровые 

ситуации, 

досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры. 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2.Хозяйственно 
- бытовой труд 

3-4 года 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

Наблюдение. 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

  рассматривани

е иллюстраций. 

Чтение 

художественно

й литературы, 

просмотр 

видеофильмов. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельны

х трудовых 

действий 

совместный труд 

детей 

4-5 лет Обучение, 

поручения, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественно

й литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

совместный труд 

детей 
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отношения к 

своему труду и 

труду других 

людей 

5-8 лет Обучение, 

коллективный 

труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков, участие 

в ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг. Уборка 

постели после 

сна, Сервировка 

стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

7.3.Труд в 3-4 года Обучение, Показ, Продуктивная 
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природе  совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы 

объяснение, 

обучение 

наблюдение, 

дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

деятельность, 

тематические досуги 

4-5 лет Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая 

игра. 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания, 

дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными, 

уголка природы. 

Выращивание 

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка 

птиц. Работа на 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно 

с воспитателем, 

тематические досуги 
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огороде и 

цветнике 

 5-8 лет 

Обучение, 

совместный 

Показ, 

объяснение, 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

  труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

обучение 

напоминания 

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические 

и развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными, 

уголка природы 

календаря природы, 

тематические досуги 
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7.4. Ручной труд 5-8 лет Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление 

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности 

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью, игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.5.Формирован

ие первичных 

представлений о 

труде взрослых 

3-5 лет Наблюдение, 

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривани

е иллюстраций 

Дидактические 

игры, Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

 5-8 лет Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривани

е иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические 

игры, обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми 

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов, 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников   

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование

 родителей, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы 

решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-

педагогическую 

литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских 

отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ 

взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования 

уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по 

вопросам 

предупреждения использования методов,

 унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и 

моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Инструментарий: 

- Чтение детской художественной литературы, обсуждение поступков героев. 

- Проигрывание театрализованных этюдов: «Обиделся», «Петушок 

рассердился» и т.п. 

- Дидактические игры «Правильно-неправильно» и т.п. 

- Этические беседы. 

- Конкурсы. 

- Развлечения. 

- Коммуникативные игры. 

Патриотическое воспитание 

Методические рекомендации «Нравственно-патриотическое 

воспитание»: 

- Младшая группа - Родная страна (учить детей называть родной город, 

знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров, 

побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни). 

- Средняя группа - Родная страна (продолжать воспитывать любовь к 

родному краю: знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о достопримечательностях города, дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках, рассказать о 

российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, авиация и т.п.). 

- Старшая группа - Родная страна (расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках и народных праздниках, рассказать о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края, формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна. Показать на карте Россию, Тульскую область, реку 

Тулицу. Рассказать, что Москва - главный город, столица Родины. Город Тула - 

областной город, познакомить с флагом, гербом нашей страны, мелодией гимна 

и Тулы, Тульской области). Наша армия (расширять представления о 

российской армии, рассказать о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали страну от врагов прадеды, деды, рассматривать картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой). 

- Подготовительная к школе группа - Родная страна (расширять 

представления о родном крае, углублять и уточнять представления о Родине - 

России, поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и 

мире, воспитывать чувство гордости за страну, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне, расширять представления о Москве, Туле, продолжать 

расширять знания детей о государственных праздниках, рассказать о полётах в 

космос, воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям, 

приобщать к истокам поморской культуры). Наша армия (углублять знания о 

российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов: возлагать цветы к памятникам, обелискам). Наша планета 

(рассказать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 

стран, учить пользоваться картой, объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи, традиции). 
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Календарный план воспитательной работы  

Формирование основ безопасности 
Образовательная деятельность по освоению материала по ОБЖ начинается 

со младшей группы и отвечает программным требованиям примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Педагогами дошкольного учреждения содержание программы было 

расширено, что дало им возможность взаимодействовать с воспитанниками в 

рамках совместной деятельности и образовательного процесса, режимных 

моментах и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Содержание работы направлено на достижение цели: формирование основ 

собственной безопасности, создание устойчивой и положительной мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, формированию предпосылок 

экологического познания. 

Задачи: 
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

2) Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 
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3) Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Полицейский регулировщик - регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

Перспективное планирование по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

С целью профилактики детского дорожно - транспортного травматизма, а 

также с целью внедрения новых форм работы с воспитанниками по изучению 

правил дорожного движения в дошкольном учреждении используются рабочие 

программы, которые являются приложением к «Паспорту дорожной 

безопасности» (см. Паспорт): 

Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О 

введении в содержание дошкольного образования регионального компонента» 

№ 583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБОУ «ЦО 

№ 32» реализуется региональный компонент по патриотическому направлению. 

Цель формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине. 

Задачи: 
- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, 

стране; 

- формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении; 

- формировать интерес к настоящему и прошлому родного края; 

- развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, 

природа); 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к нему. 

Региональный компонент реализуется интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности, а также в совместной деятельности воспитателя 

и детей. 
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Формы работы с детьми 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Беседа 

Дидактическая игра. Игровая 

ситуация, тренинг. Сюжетно-ролевая 

игра Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов 

Чтение художественной литературы 

Подвижная игра (народная) 

Продуктивная деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. Настольно-

печатная ирга. Работа в уголке 

самостоятельной изобразительной 

деятельности (свободное рисование по 

впечатлениям) Уголок книги (подбор 

детской литературы, тематических 

альбомов, наборов открыток 

 

 

Методы работы с детьми 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

повышающие 

эмоциональну

ю активность 

Методы и 

приемы 

установления 

связи между 

различными 

видами 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения 

представлений об 

окружающем мире 

- наблюдения 

- вопросы к детям 

- проблемные 

ситуации 

- установление 

причинных связей 

- экспериментирова

ние 

- обследование 

- решение 

логических задач 

- использование 

наглядности 

(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.) 

- мотивирова

ние детской 

деятельности 

- игры и 

игровые 

ситуации 

- сюрпризные 

моменты 

- элементы 

новизны 

- драматизация 

- художественн

ое слово 

(использование 

фольклора: 

загадки, 

считалки, 

песенки, 

поговорки и 

т.д.) 

- перспективное 

планирование 

работы с детьми 

- использование 

детьми знаний и 

умений, 

полученных на 

других занятиях 

- переключение 

на другой вид 

деятельности 

- повторение 

- упражнение 

- наблюдение 

- сравнительный анализ 

- ситуация выбора 

- индивидуальная 

- беседа 

- обсуждение способа 

действия 

 

 

Учебно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с 

родным краем включает в себя следующие разделы: 
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- семья 

- родной город 

- природа родного края 

- Тула - город мастеров 

- быт, традиции 

- игры и игрушки 

- земляки, прославившие город. 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

2. Беседы, консультации. 

3. Оформление наглядной информации. 

4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, 

выставки художественного творчества). 

5. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по 

району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

 

2.6. Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.6.1. Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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2.6.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Направления 

работы 

Принципы, формы, методы и приемы работы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Задачи: 
• формировать представление о числе; 

• формировать геометрические представления; 

• формировать представление о

 преобразованиях 

(временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях); 

• развивать сенсорные возможности; 

• формировать навыки выражения количества 

через число (формирование навыков счета и измерения 

различных величин); 

• развивать логическое мышление (формирование 

представлений о порядке и закономерности, об 

операциях классификации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин; 

• развивать абстрактное воображение, образную 

память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии; 

предпосылки творческого продуктивного мышления 

Принципы организации работы по формированию 

элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на 

основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления 

2) Использование разнообразного и 

разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности 

детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной 

деятельности детей и их разнообразного 
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взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных 

математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

(младший дошкольный возраст). 

2) Демонстрационные опыты (младший

 дошкольный возраст). 

3) Сенсорные праздники на основе народного 

календаря (младший возраст). 

4) Театрализация с математическим содержанием - 

на этапе объяснения или повторения и закрепления 

(средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы 

участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для 

всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности 

по истории математики, о прикладных аспектах 

математики (младший дошкольный возраст). 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

(все возрастные группы). 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных действий 

Развивать познавательно - исследовательский интерес, 

Показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. Развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (ка делать). Развивать 

умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. 

 Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. Развивать умение 

детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно - 

исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый и белый, серый и черный. Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. Знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной 

формы. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый, и т.п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Проектная деятельность 

Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского 

типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность - это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 

игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 
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дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая 

у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, 

из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

Начинать работу по приобщению воспитанников к 

социокультурным нормам желательно 

- с создания для детей теплой, уютной, 

доброжелательной атмосферы в детском саду. Каждый 

день ребенка в детском саду должен быть наполнен 

доверительным общением, содержательной 

деятельностью, радостью открытий, добрыми 

друзьями, любимыми играми, самостоятельным 

творчеством; 

- с воспитания любви к родной семье; 

- с воспитания любви к детскому саду, родной 

улице, родному краю, своей малой Родине. Именно с 

этого начинается формирование того фундамента, на 

котором в дальнейшем будет формироваться чувство 

любви к своему Отечеству. 
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 В основе реализации задач по приобщению к 

социокультурным ценностям лежат следующие 

принципы: историзма, наглядности, гуманизации, 

дифференциации, систематичности, интегративности. 

Принцип историзма - это сохранение 

хронологического порядка в системе образования к 

временным измерениям: прошлое - настоящее - 

будущее. Оно включает знакомство детей с историей 

родного края, его современным состоянием, 

перспективами обновления и развития. Подобный 

подход позволяет детям более глубоко 

осмысливать последовательность событий, выявлять 

причинно-следственные связи, содействует 

формированию исторического мышления. 

Принцип наглядности позволяет донести до 

детей информацию интересно и доступно. 

Принцип гуманизации предполагает 

индивидуальный и личностно-ориентированный 

подход — умение педагога встать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения, его чувства, эмоции; видеть в 

ребёнке полноправного партнёра; ориентироваться на 

высшие общечеловеческие понятия — любовь к семье, 

родному краю, Отечеству. 

Принцип дифференциации предполагает

 создание оптимальных условий для самореализации 

каждого ребёнка в процессе усвоения знаний о родном 

крае, родном городе с учётом возраста, накопленного 

им опыта, особенностей эмоциональной и 

познавательной сферы, сформированных умений и 

навыков. 

 Принцип систематичности заключается 

в формировании у детей старшего дошкольного 

возраста системных знаний с 

последующим повторением 

и усложнением учебного материала. 

Принцип интегративности предполагает 

интеграцию направлений развития 

(познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, социально-

коммуникативного, физического), различных видов 

деятельности (чтение, экскурсии, просмотр 

видеозаписей, продуктивная деятельность, игра и др.); 

сотрудничество с семьей и социальными институтами. 

Триединая функция знаний о социальном 

мире: 

• Знания должны нести информацию 
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(информативность знаний). 

• Знания должны вызывать эмоции, чувства, 

отношения (эмоциогенность знаний). 

• Знания должны побуждать к деятельности, 

поступкам (побудительность). 

Методы, позволяющие педагогу наиболее 

эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 
1) Методы, повышающие познавательную 

активность 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту, подобию, сходству. 

• Группировка и классификация. 

• Моделирование и конструирование. 

• Ответы на вопросы детей. 

• Приучение к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы. 

2)  Методы вызывающие эмоциональную 

активность 

• Воображаемая ситуация. Придумывание сказок. 

• Игры - драматизации. 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

• Юмор и шутка. 

• Сочетание разнообразных методов в одном 

занятии. 

3) Методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 

• Перспективное планирование. 

• Перспектива, направленная на следующую 

деятельность. 

• Прием предложения и обучения способу связи 

различных видов деятельности. 

• Беседа. 

4) Методы коррекции и уточнения детских 

представлений 

• Повторение. 

• Наблюдение. 

• Экспериментирование. 

• Создание проблемных ситуаций. 

• Беседа. 

Ознакомление с

 миром природы 

Методы ознакомления дошкольников с 

природой 

1). Наглядные 

Наблюдение: 
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- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния предмета по отдельным 

признакам 

- восстановление состояния предмета по отдельным 

признакам 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

2). Практические 

• Игра: 

- дидактические: настольно - печатные, предметные, 
словесные, игры-упражнения, игры - занятия. 
- Подвижные игры. 
- Творческие игры. 

• Труд в природе: 

- Индивидуальные поручения 

- Коллективный труд. 

• Элементарные опыты. 

3). Словестные: рассказ, беседа, чтение. 

  

 

 

 

 

 

 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники познавательного 

развития 

 

1 - 3 года: 

 

 

Непосредственное 

восприятие предметов и 

явлений

 окружающег

о 

мира, их обследование 

Человек - близкие и 

значимые взрослые 

3 - 4 года Накопление 

информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные 

наблюдения, манипуляции, 

игра, обследование 

сенсорных эталонов); 

взрослые (рассказы взрослых, 

чтение книг); 

доступные средства массовой 

информации (телевизор, 

Интернет) 
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4 - 5 лет Упорядочение 
информации 

Осознанное восприятие 

взрослого как источника 

информации и 

требовательное (критическое) 

отношение к поступающей от 

взрослого информации 

5 - 8 лет Накопление 

информации о 

«большом» мире 

Расширение диапазона 

источников, обучение детей 

самостоятельному получению 

(«добыванию») информации 

из различных источников 

помимо взрослого 

 

2.6.3. Формы работы с детьми по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Содержание Во

зр

ас

т 

Совместная 

деятельность 

Режимны

е 

моменты 

Сам

осто

ятел

ьная 

деят

ельн

ость 

1.Формиров

ание 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представлен

ий 

* количеств

о и счет 

* величина 

* форма 

* ориентиро

вка в 

пространств

е 

ориентиров

ка во 

времени 

3-

5 

ле

т 

Интегрированная 

деятельность. 

Упражнения. Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые 

упражнени

я 

Напомина

ние 

Объяснени

е 

Рассматри

вание. 

Наблюден

ие (ср. гр.) 

Игр

ы 

(дид

акти

ческ

ие, 

разв

иваю

щие, 

подв

ижн

ые) 

5-

8 

ле

т 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, 

Игровые 

упражнени

я 

Объяснени

е 

Рассматри

вание 

Наблюден

ие 

Игры 

(дидактичес

кие, 

развивающи

е, 

подвижные) 
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Чтение 

2. Детское 

эксперимен

тирование 

3-

5 

ле

т 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Игры 

экспериментирова

ния (ср. гр.). 

Простейшие 

опыты 

Игровые 

упражнени

я. 

Напомина

ние. 

Объяснени

е. 

Обследова

ние. 

Наблюден

ие. 

Наблюден

ие на 

прогулке. 

Развиваю

щие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую). 

5-

8 

ле

т 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние. 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнени

я 

Напомина

ние 

Объяснени

е 

Обследова

ние 

Наблюден

ие 

Наблюден

ие на 

прогулке 

Игры 

экспериме

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные). 

Игры- 

экспериментирования. 

Игры с использованием 

дидактических материалов. 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
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Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

КВН (подг. гр.) 

нтировани

я 

Развиваю

щие игры 

Проблемн

ые 

ситуации 

3.Формиров

ание 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора * 

предметное 

и 

социальное 

окружение 

2-

5 

ле

т 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра- 

экспериментирова

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ. 

Беседы. 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающи

е 

ситуации. 

Рассматри

вание 

Наблюден

ие. Труд в 

уголке 

природе. 

Экспериме

нтировани

е. 

Исследова

тельская 

деятельнос

ть 

Конструир

ование. 

Развиваю

щие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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5-

8 

ле

т 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике Целевые 

прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ 

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Игровые 

обучающи

е ситуации 

Наблюден

ие Труд в 

уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращива

ние 

растений 

Экспериме

нтировани

е 

Исследова

тельская 

деятельнос

ть 

Конструир

ование 

Развиваю

щие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельнос

ть 

Проблемн

ые 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность Деятельность 

в уголке природы 

 

 

Формы взаимодействия с воспитанниками 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании

 и 
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жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении, 

их достижениях и интересах: 

- чему мы научимся (Чему научились), 

- наши достижения, 

- познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- выставки продуктов детской и

 детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

2. «Семейная академия». 

Цели: 

- выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье, 

- преодоление сложившихся стереотипов, 

- повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

- пропаганда гуманных методов взаимодействия 

с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей. 

Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и 

жёсткой установки на 

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей деятельностью 

детей. Использование материалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций 

с родителями,  где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться 

со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для 

родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при 

участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений
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 об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, 

музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над 

созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе 

Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и 

педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы 

открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических 

альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями 

по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением 
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родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок

 с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 

 

2.7. Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

2.7.1. Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

2.7.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Направления работы Принципы, формы, методы и приемы работы 

Развитие речи Принципы развития речи. 
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и 

речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода 

к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания 
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явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными 

сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой 

деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой 

практики. 

Основные направления работы по развитию 

речи детей в дошкольном учреждении 
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения. 

• Формирование морфологии (изменение слов 

по родам, числам, падежам); 

4) Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания 

явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному 

слову. 

Методы развития речи. 
1) Наглядные: 

• непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные: 

• чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

3) Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические 
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этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной 

деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непосредственно образовательная деятельность по 

другим разделам программы: 

 

Художественная 

литература 

Цель: формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

- вызывать интерес к художественной литературе 

как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

- формировать и совершенствовать связную речь, 

поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте; 

развитие литературной речи 

Формы работы: 
1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. 

Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного 

произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержани

е 

Возрас

т 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая деятельность 

Развитие 

свободного 

3-5 лет - Эмоционально-

практическое 

- Речевое 

стимулировани

- Содержательно

е игровое 
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общения со 

взрослыми 

и детьми 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-

драматизация. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

е (повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицировани

я. 

- Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативн

ы х кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

5-8 лет - Имитативные 

упражнения, 

пластические 

- Игровые 

упражнения 

Поддержание 

- Игры 

Самостоятельная 

художественно-
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этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативны

е тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

Проектная 

деятельность 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

коммуникативн

ых 

кодов 

взрослого. 

- Коммуникатив

ные тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическа

я) 

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра. 

- Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованн

ые игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

2 Развитие 

всех 

компонент

ов устной 

речи 

3-5 лет - Артикуляционн

ая гимнастика 

- Дид. игры, 

настольно-

печатные игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ. 

- Работа в книжном 

уголке. 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

5-8 лет - Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры Игры-

драматизации 

- Речевые дид. 

игры. 

Чтение, 

разучивание. 

Беседа 

- Досуги 

Разучивание 

- Игра-

драматизация. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
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- 

Экспериментирова

ние с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность. 

Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

стихов Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность   

Практичес

к ое 

овладение 

нормами 

речи, 

речевой 

этикет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

-Досуги 

Образцы 

коммуника-

тивных кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул 

речевого 

этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

5-8 лет - Интегрированн

ые НОД 

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

- Использовани

е в 

повседневной 

жизни

 форму

л 

речевого 

этикета. 

Беседы 

- Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно - 

ролевые игры 

Формиро-

вание 

интереса и 

потребност

3-5 лет Подбор 

иллюстраций 

Чтение 

литературы. 

Физкультминут

ки прогулка, 

прием пищи. 

Беседа. 

Игры. 

Дид игры. 

Театр. 

Рассматривание 
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и в чтении Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги Заучивание 

Рассказ Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Рассказ. 

Чтение. 
Д/и

 
Настольно-

печатные игры. 

Игры- 

драматизации 

иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные 

игры. 

Беседы. 

Театр. 

 5-8 лет Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Творческие 

задания. 

Пересказ. 

Литературные 

праздники. Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультминут

ки прогулка, 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Досуги, 

кукольные 

спектакли. 

Организованны

е формы работы 

с детьми. 

Тематические 

досуги. 

Самостоятельна

я детская 

деятельность. 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании 

деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

- чему мы научимся (Чему научились), 

- наши достижения, 

- речевые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ. 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье, 

- преодоление сложившихся стереотипов, 

- повышение уровня компетенции и значимости 
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родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников; 

- пропаганда культуры речи в семье и при 

общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого

 развития 

дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование материалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире 

и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов с 

целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие 

в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой - наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при 
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участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город»,

 «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога 

по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг 

при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

2.8. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Обязательная часть 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

2.8.1 Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 

* Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в 

самовыражении. 
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2.8.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления работы Принципы, формы, методы и приемы работы 

Приобщение к 

искусству 

Задачи по ознакомлению дошкольников с 

искусством на протяжении всего пребывания 

ребёнка в детском саду можно разделить на четыре 

группы: 

Первая группа - содержательная, ставящая целью 

обучения детей умению понимать, что изображено 

на картине, о чём рассказал писатель в своём 

произведении, что хотел выразить композитор. 

Вторая группа - изобразительно-выразительная. 

Педагог учит детей воспринимать и оценивать 

средства, используемые автором (как он изобразил 

действующих лиц, выразил замысел, раскрыл 

содержание музыкально, художественного 

произведения). 

Третья группа - эмоционально-личностная. В неё 

входят задачи, решая которые воспитатель 

формирует у детей умение давать эстетическую 

оценку произведению. В этом ему могут помочь 

такие вопросы: «Каково отношение самого автора к 

замыслу?», «Что вам понравилось в картине, в 

музыкальном произведении?», «Какое она вызвала 

настроение?». 

Четвёртая группа - воспитательная.

 Задач

а 

направлена на то, чтобы педагог мог наметить, 

какие нравственно - эстетические качества, 

познавательные интересы формировать, какие 

чувства воспитывать в процессе обучения детей 

восприятию искусства. 

Методы и приёмы при ознакомлении детей с 

искусством 

1. Пояснение - широко применяется при 

первых беседах для уточнения представлений детей 

о живописи, литературных и музыкальных 

произведений. 

2. Сравнение - повышает мыслительную 

активность детей, способствует развитию 
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мыслительных действий: анализ, синтез, 

умозаключение. 

3. Акцентирование деталей (при 

ознакомлении с живописью, скульптурой и 

другими продуктивными видам деятельности 

человека) - усиливает восприятие ребёнка, 

помогает установить взаимосвязь между частью и 

целым, развивает речь. Суть данного приёма 

заключена в том, что восприятия картины 

закрывается всё изображение листом бумаги, 

открытыми остаются только необходимые для 

обсуждения или рассматривания части. 

4. Метод вызывания адекватных эмоций. 

Суть его заключается в том, чтобы вызвать у детей 

определённые чувства, эмоции, настроение. 

Предлагается вспомнить сходную ситуацию, в 

каких случаях у детей было такое же настроение. 

5. Тактильно-чувственный

 метод (при 

ознакомлении с живописью, скульптурой и 

другими продуктивными видам деятельности 

человека). Данный метод заключается в том, что в 

процессе восприятия воспитатель прикасается к 

ребёнку руками (поглаживает, ласкает, удерживает 

и т.д.). Цель данного метода - вызвать чувства

 детей, пережить адекватное состояние 

изображённого образа. 

Он действует на эмоциональное состояние 

детей, вызывает ответные реакции, особенно у 

застенчивых, но при условии, если между детьми и 

воспитателем есть взаимная искренность. 

6. Метод оживления детских эмоций с 

помощью литературных и песенных образов. 
7. Приём «вхождение» в картину - детям 

предлагается представить себя на месте 

изображённого человека. Это учит

 переживать, будит детское воображение. 

8. Метод музыкального сопровождения - 

звучит музыка, настроение которой созвучно 

настроению 

картины, т.е. происходит воздействие одновременно 

на зрительный и слуховой анализаторы. Музыка 

может предварять восприятие портрета. Тогда 

воспитатель 

спрашивает, догадались ли дети, кто изображён на 

портрете, который мы посмотрим сегодня. Музыка 
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может быт фоном для рассказа воспитателя. 

Изобразительная 

деятельность 

Педагогические условия необходимые для 

эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и 

художественных способностей в

 активной 

творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий 

по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного 

детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами 

изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 
1) Метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с           целью овладения

 даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения (По мысли 

А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса 

и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора

 («убеждения 

 красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным 

 мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

 к художественной деятельности. 

Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Виды детского конструирования: 
1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 
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3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения 

конструированию: 
1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
 Ранний возраст: конструирование слито с 

игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра 
становится побудителем к конструированию, 
которое начинает приобретать для детей 
самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: 

сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

Основные цели: развитие музыкальности 

детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 
1) Развитие музыкально-художественной 

деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой 

активности. 

Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, 

музыкально-игрового, танцевального). 
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Методы музыкального развития: 
1) Наглядный: сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, 

их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

- развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
- формирование у детей певческих умений и 

навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в 

быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е.

 различение 

интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-

ритмические 

движения» 
- развитие музыкального восприятия, музыкально 

ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 

- обучение детей согласованию движений с 

характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных 
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ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских 

музыкальных инструментах» 
- совершенствование эстетического восприятия и 

чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти,

 фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными 

инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, 

музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных 

инструментах 
развивать способность творческого воображения 

при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, 

стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

развивать способность к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

 

 

 

Содержание Возрас

т 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивно

й 

деятельности 
• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

3-5 лет Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные 

показы. 

Наблюдения по 

ситуации. 

Индивидуальна

я работа с 

Интегрирован

ная детская 

деятельность. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Проблемная 

ситуация. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность Игра 

Проблемная 

ситуация Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 
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• Конструи-

рование 

Развитие 

детского 

творчества 

Приобщение 

к 

изобразитель

ному 

искусству 

 

детьми. 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

 

 

 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированн

ые занятия 

 

 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми. 

сюжетных игр 

5-8 лет Рассматривание 

предметов 

искусства. 

Беседа. 

Экспериментир

ование с 

материалом. 

Рисование. 

Аппликация. 

Лепка. 

Художественны

й труд. 

Интегрированн

ые занятия. 

Дидактические 

игры. 

Художественны

й досуг. 

Конкурсы. 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Интегрирован

ная детская 

деятельность. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Проблемная 

ситуация. 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми. 

Проектная 

деятельность. 

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Развивающие 

игры. 

Рассматривани

е чертежей и 

схем. 

Самостоятельное 

художественное 

творчество Игра 

Проблемная 

ситуация 

Развитие 

музыкально-

художественн

3-5 лет Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

Создание условий 

для 

самостоятельной 
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ой 

деятельности

; приобщение 

к 

музыкальном

у искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество 

* Музыкально-

ритмические 

движения 

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованн

ая деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, -

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассмат 

ивание 

картинок, 

иллюстраций

 в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; Игры, 

хороводы 

- Рассматривани

е портретов 

композиторов 

(ср. 
г
р.) 

Празднование 

дней рождения 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных 

видах 

деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

на праздниках 

и 

развлечениях 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты Игры 

в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

Концерты- 

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-8 лет Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Использование 

музыки: -на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 
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Театрализованн

ая деятельность 

–Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

- Рассматривани

е портретов 

композиторов 

Празднование 

дней рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсценирован

ие песен -

Формирование 

танцевального 

творчества, -

Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

Празднование 

дней рождения 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно -

эстетическое развитие 

- Совместная организация выставок 

произведений искусства (декоративно-прикладного) 
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с целью обогащения художественноэстетических 

представлений детей. 

- Организация и проведение конкурсов и 

выставок детского творчества. 

- Анкетирование родителей с целью изучения 

их представлений об эстетическом воспитании детей. 

- Организация тематических консультаций, 

папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

- Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

- Встречи с родителями в «Художественной 

гостиной».  

Цель: Знакомство с основными направлениями 

художественно эстетического развития детей. 

- Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников; 

декораций и костюмов. 

- Организация совместной деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

- Проведение праздников, досугов,

 литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

- Приобщение к театрализованному и 

музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

- Семинары-практикумы для родителей

 художественно 

эстетическому воспитанию дошкольников. 

- Создание игротеки по Художественно-

эстетическому 

развитию детей. 

- Организация выставок детских работ и



108  

 совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

- Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

- Организация тренингов с родителями по 

обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

- Создание семейных клубов по интересам. 

- Организация совместных посиделок. 

- Совместное издание литературно-

художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

- «Поэтическая гостиная». Чтение стихов 

детьми и родителями. 

 

 

 

2.9 Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                     Обязательная часть 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

2.9.1 Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
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Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и 

любви к спорту. 

 

2.9.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Направления 

работы 

Принципы, формы, методы и приемы работы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Компоненты здорового образа жизни: 
-правильное питание; 

-рациональная двигательная активность; 

-закаливание организма; 

-развитие дыхательного аппарата; 

-сохранение стабильного психоэмоционального 

состояния. 

Начальные знания и навыки по этим составляющим мы 

должны заложить в основу фундамента здорового образа 

жизни ребенка 

Основные принципы формирования представлений о 

ЗОЖ 

• Многоэтапная, постоянная, непрерывная 

воспитательная работа. 

• Создание устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и самоконтролируемой активности в создании 

своего здоровья. 

• Создание и накопление в детском коллективе традиций 

и обычаев здорового образа жизни. 

• Формирование ассоциативных связей с понятиями и 

символами культуры здорового образа жизни. 

• Формирование у дошкольников элементарных 

анатомических и гигиенических знаний, выявление через

 практику значимости режима дня и 

 оптимальной двигательной активности. 

• Профилактика вредных привычек. 

• Повышение психоэмоциональной устойчивости. 

Использование на занятиях дидактических игр, 
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изобразительной деятельности, аппликации, 

 двигательных упражнений и творческих заданий. 

• Постоянный контроль заизменениями и поощрение 

положительных сдвигов в стиле жизни ребенка. 

Формирование культуры ЗОЖ проходит на 

протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ: 

• Режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка, 

режим питания, послеобеденный сон. 

• Воспитательный процесс: занятия (гимнастика, 

познавательная часть, релаксация), учебно-

воспитательные занятия (минутки здоровья,

 физминутки, минутки 

психологической разгрузки), физкультурные занятия, 

музыкальные занятия (физминутки, повышение 

психоэмоциональной устойчивости), логопедические 

занятия (физминутки, словарная работа), рисование 

(физминутки, повышение психоэмоциональной 

устойчивости). 

Физическая 

культура 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств 

как координация и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно 

- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 



111  

- наглядность. 

2. Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих 

воздействий 

- цикличность. 

3.Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса; 

- осуществление личностно - ориентированного обучения 

и воспитания. 

Методы физического развития: 
1) .Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

2) .Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

 

2.9.3 Формы организации работы с детьми 

по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание Возрас

т 

Совместная 

деятельност

ь 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 
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1.Основные 

движения: 
-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2Общеразвиваю
- щие 
упражнения 

2. Подвижны

е игры 

3. Спортивные 

упражнения 

5. Активный 

отдых 

3-5 лет ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно 

игровые 

- тематически

е -

классические 

–

тренирующее 

В ОД по 

физическому 

воспитанию: -

тематические 

комплексы -

сюжетные -

классические 

-с 

предметами 

- 

подражательн

ы й комплекс 

Физ. минутки 

Динамически

е паузы 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактически

е) 

развлечения 

Утренний 

отрезок 

времени 
Индивидуальна

я работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: -

классическая -

сюжетно-

игровая -

тематическая -

полоса 

препятствий 

Подражательны

е движения 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательны

е движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 
Гимнастика 

после дневного 

сна: 

- 

коррекционная 

-

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательны

е движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
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 оздоровительна

я -сюжетно-

игровая -полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальна

я работа 

Подражательны

е движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

(ср. гр.) 

Дидактические 

игры, чтение 

художественны

х произведений, 

личный пример, 

иллюстративны

й материал 

1.Основные 

движения: 
-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

5-8 лет НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно 

игровые 

тематические 

–

классические 

тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: -

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальна

я работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: -

классическая 

игровая -полоса 

препятствий -

музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

(подгот. гр.) 

Подражательны

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 
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2.Общеразвиваю

щ 
ие упражнения 

3. Подвижны

е игры 

4. Спортивн

ые 

упражнения 

5.Спортивные 

игры 

6.Активный 

отдых 

сюжетный 

комплекс - 

подражательн

ы й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

Подвижная 

игра 

большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

е движения 

Прогулка 
Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательны

е движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна -

оздоровительна

я -

коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальна

я работа 

Подражательны

е движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники День 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 
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здоровья 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественны

х произведений, 

личный пример, 

иллюстративны

й 

материал, 

досуг, 

театрализованн

ые игры. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Патриотическое воспитание 
Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области 

«О введении в содержание дошкольного образования регионального 

компонента» № 583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в 

МБДОУ «ЦО № 32» реализуется региональный компонент по патриотическому 

направлению. 

Цель - формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине. 

Задачи: 
- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, 

стране; 

- формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении; 

- формировать интерес к настоящему и прошлому родного края; 

- развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, 

природа); 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к нему. 

  Региональный компонент реализуется интегрировано на занятиях, а также 

в совместной деятельности воспитателя и детей. 

Возрастная группа Задачи обучения 

Младшая группа Родная страна (учить детей называть 

родной город, знакомить с родной 

культурой, с изделиями (игрушками) 

народных мастеров, побуждать их 

рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни). 

Средняя группа Родная страна (продолжать воспитывать 
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любовь к родному краю: знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о достопримечательностях 

города, дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках, рассказать о 

российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, 

авиация и т.п.). 

Старшая группа Родная страна (расширять представления 

о родной стране, о государственных 

праздниках и народных праздниках, 

рассказать о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края, 

формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна. 

Показать на карте Россию, Тульскую 

область, реку Тулицу. Рассказать, что 

Москва - главный город, столица Родины. 

Город Тула - областной город, 

познакомить с флагом, гербом нашей 

страны, мелодией гимна и Тулы, Тульской 

области). Наша армия (расширять 

представления о российской армии, 

рассказать о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали страну от врагов 

прадеды, деды, рассматривать картины, 

репродукции, альбомы с военной 

тематикой). 

Подготовительная к школе 

группа 

Родная страна (расширять представления 

о родном крае, углублять и уточнять 

представления о Родине - России, 

поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране и мире, 

воспитывать чувство гордости за страну, 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне, 

расширять представления о Москве, Туле, 

продолжать расширять знания детей о 

государственных праздниках, рассказать о 

полётах в космос, воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаям, приобщать к истокам поморской 

культуры). Наша армия (углублять знания 

о российской армии, воспитывать 
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уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов: возлагать цветы к 

памятникам, обелискам). Наша планета 

(рассказать детям о том, что Земля - наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

учить пользоваться картой, объяснять, как 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи, 

традиции). 

 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Беседа 

Дидактическая игра 

Игровая ситуация, тренинг 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических 

альбомов 

Чтение художественной

 литературы 

Подвижная игра (народная) 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Настольно-печатная ирга 

Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности 

(свободное рисование по впечатлениям) 

Уголок книги (подбор детской 

литературы, тематических альбомов,

 наборов 

открыток 

 

Методы работы с детьми 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность 

Методы и 

приемы 

установления 

связи между 

различными 

видами 

деятельности 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

представлений 

об окружающем 

мире 

- наблюдения 

- вопросы к детям 

- проблемные 

ситуации 

- установление 

причинных связей 

- экспериментирование 

- обследование 

- решение логических 

задач 

- использование 

наглядности 

- мотивирование 

детской 

деятельности 

- игры и игровые 

ситуации 

- сюрпризные 

моменты 

- элементы 

новизны 

- драматизация 

художественное 

слово 

- перспективное 

планирование 

работы с 

детьми 

- использование 

детьми знаний 

и умений, 

полученных на 

других 

занятиях 

переключение 

на другой вид 

- повторение 

- упражнение 

- наблюдение 

- сравнительный 

анализ 

- ситуация 

выбора 

- индивидуальная 

- беседа 

обсуждение 

способа действия 
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(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.) 

(использование 

фольклора: 

загадки, 

считалки, 

песенки, 

поговорки и т.д.) 

деятельности 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы - воспитанники знакомятся с природными 

и климатическими особенностями региона, достопримечательностями родного 

края. В группах организуются уголки природы с набором комнатных цветов, 

календари наблюдений по возрасту, организуются посадки с фиксацией 

наблюдений за ростом растений, книги о животном и растительном мире, 

энциклопедии, картины по ознакомлению с природным окружением, гербарии, 

предметные картинки с изображением зверей, насекомых, птиц, рыб и т.д. 

Дидактические игры с экологической направленностью. Для организации 

познавательно-исследовательской деятельности в младших и средних группах 

используется различный природный материал, султанчики, вертушки 

(наблюдения за ветром); в старших группах создаются коллекции, подбирается 

оборудование: магниты, зеркала, лупы, термометр, вертушки; карточки со 

знаками, символами, обозначающими рост и развитие растений, животных, 

насекомых и т.д. В течение года воспитатели проводят наблюдения за 

состоянием природы, организуют тематические экскурсии, изготавливаются 

книжки- самоделки, кормушки для подкормки птиц. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
В режиме дня всех возрастных групп предусмотрено время для чтения 

детям произведений художественной литературы, познавательных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. В группах организуются Центры книги, 

проводятся игры с речевым материалом, оформляются выставки, проводятся 

викторины, слайд-беседы и др. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) 
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-8 

лет «Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную 

концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных 

условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет 
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целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной 

деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), 

примерные перечни произведений изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства для развития художественного восприятия. Описывает 

целостную систему календарно-тематического планирования для каждой 

возрастной группы. Программа обеспечена методическими и наглядно-

дидактическими пособиями. 

В МБОУ «ЦО № 32» разработана рабочая программа «Цветные ладошки», 

содержание которой выстроено в соответствии с парциальной программой 

художественно-эстетического развития детей 2-8 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) 

Рабочая программа МБОУ «ЦО 32» «Цветные ладошки» реализуется: 

- в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом 

и расписанием занятий, дополняя задачи и содержание работы с 

воспитанниками по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» в части организации продуктивных видов деятельности по 

рисованию; 

- в течение времени пребывания детей в МБОУ «ЦО № 32» через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при 

проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Парциальная программа «Са-фи-дансе» 

 (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина) 
Парциальная оздоровительно-развивающая программа «Са-фи-дансе» по 

танцевально-игровой гимнастике направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста и рассчитана на четыре года обучения -  

от трех до 7 лет. 

 Основной целью программы является всестороннее содействие развитию 

личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Освоение 

основных разделов программы поможет естественному развитию организма, 

морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных 

органов и систем. Обучение по программе создает необходимый двигательный 

режим, положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О 

введении в содержание дошкольного образования регионального компонента» 

№ 583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБОУ «ЦО 

№ 32» реализуется региональный компонент по физкультурно-

оздоровительному направлению. 

Цель - гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни. 
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Задачи: 

• приобретение и развитие опыта в двигательной деятельности детей; 

• поддержание оптимального объема двигательной активности детей в 

организационных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 

часов в неделю в старшем дошкольном возрасте и до 6 часов в неделю в 

младшем дошкольном возрасте с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы МБОУ «ЦО № 32»; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

    

Парциальная программа «Группы здоровья» (под редакцией В.Г. 

Алямовской) 

 Целевая программа «Группы здоровья» для детей дошкольного возраста – 

это комплексная система физического воспитания детей.  

 Состоит из нескольких разделов:  

- организация двигательной активности; 

- лечебно-профилактическая работа, закаливание; 

- планирование и организация физкультурных мероприятий; 

- диагностика физического развития; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка. 

 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. 

Воронковой 
В дошкольном учреждении разработана рабочая программа по 

обучению плаванию в детском саду. Содержание Программы выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015 г, а также программой Е. К. 

Воронковой,«Обучение плаванию в детском саду». 

Цель - обучение плаванию детей дошкольного возраста, закладывание 

прочной основы для здорового образа жизни. 

• Задачи: 

• формировать умение уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

• учить ориентироваться в воде и под водой; 

• учить правильно дышать и задерживать дыхание; 

• учить плавать на груди и на спине с различными движениями рук и 

ног; 

• знать несколько видов плавания: 

• воспитывать желание к дальнейшему изучению техник плавания в 

более взрослом возрасте; 

• укрепить и сохранить здоровье ребенка. 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» организация плавания по рабочей программе 

«Обучение плаванию в детском саду» представлены в рабочей 

программе. 

 

Примерная система 

физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «ЦО № 32» 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Период

ичность 

Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1 Мониторинг физического 

развития и здоровья 

дошкольников 

(Определение уровня 

физического развития. 

физической 

подготовленности детей) 

Все 

возрастны

е группы 

2 раза в 

год 

Старшая медсестра 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

2 Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

1 раз в 

год 

Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Утренняя гимнастика Все 

возрастны

е группы 

Ежедне

вно 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

2 Физическая культура 

 

А) в зале 

Б) в бассейне (ул. 

Макаренко, д. 6-а 

В) на воздухе (со старшей 

группы 

Все 

группы 

3 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

3 Обучение плаванию 

(детский сад по адресу ул. 

Макаренко, д. 6-а) 

С 

младшей 

группы 

1 раз в 

недели  

Воспитатели  

4 Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в 

день 

Воспитатели групп 

5 Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедне

вно 

Воспитатели групп 

6 Спортивные упражнения Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 
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7 Спортивные игры Старшая, 

под-

готовител

ьная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

8 Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

Инструктор по ФК 

9 Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в 

год 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

10 День здоровья Все 

группы 

1 раз в 

месяц 

инструктор по ФК, ст. 

медсестра, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа 

с род.) 

Все 

группы 

В 

неблаго

прият-

ные 

период

ы 

(осень-

весна) 

возникн

овения 

инфекц

ии 

Ст. медсестра 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1 Ходьба босиком Все 

группы 

После 

сна, на 

занятии 

физкул

ьтурой 

в зале 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

2 Облегченная одежда 

детей 

Все 

группы 

В 

течение 

дня 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

3 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все 

группы 

В 

течение 

дня 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4 Контрастный душ в 

бассейне 

Все 

группы, 

кроме 

младшей 

 Медсестра бассейна 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1 Соки натуральные или 

фрукты 

Все 

группы 

Ежедне

вно 

Младшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Модель двигательной активности 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Подвижные 

игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 1012 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

Занятия по 

музыкально

му 

развитию 6-

8 мин. 

Занятия по 

музыкально

му 

развитию 8-

10 мин. 

Занятия по 

музыкально

му 

развитию 

10-12 мин. 

Занятия по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Занятия по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

1 раз в бассейне* 

3 раза в 

неделю не 

более 15 

мин. 

3 раза в 

неделю не 

более 20 

мин. 

3 раза в 

неделю не 

более 25 

мин. 

3 раза в неделю 

не более 30 мин. 

Подвижные игры: 

• сюжетные; 

• бессюжетн

ые; 

• игры-

забавы; 

• соревнован

ия; 

• эстафеты; 

• аттракцион

ы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

Ежедневно не 

менее двух игр 

Оздоровительные 

мероприятия: 

• гимнастика 

пробужден

ия 

• дыхательн

ая 

гимнастик

а 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 8 

мин. 
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Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

 

Артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15 

мин 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в 

месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в 

месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30-

35мин. 

Спортивный 

праздник 

 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 

*Программа обучения плаванию по адресу ул. Макаренко, д. 6-а 

 

Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

Утренняя 

гимнастика 

(в теплую 

погоду — на 

улице) 

сочетание 

воздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

2-3 года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 6-8 лет 

5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3 года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 6-8 лет 

Пребывание 

ребенка в 

облегченной 

одежде при 

комфортной 

температуре 

в помещении 

Воздушная 

ванна 

Индивидуально 

Подвижные, 

спортивные 

сочетание

 воздуш 
до 10 до 15 

до 

20 
до 25 до 30 
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игры, 

физические 

упражнения 

и другие 

виды 

двигательной 

активности 

(в 

помещении) 

воздушной 

ванны с физи-

ческими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных 

ковриков, 

каната и т.п. 

Подвижные, 

спортивные 

игры, 

физические 

упражнения 

и другие 

виды 

двигательной 

активности 

(на улице) 

сочетание 

световоздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 
до 10 до 15 

до 

20 
до 25 до 30 

Прогулка в 

первой и 

второй 

половине дня 

сочетание 

световоздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

2раза в день по 2 час 2 

раза 

в 

день 

по 1ч 

50 

мин 

— 2 

часа 

2 раза в 

день по 1ч 

40 мин - 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание 

горла (рта) 

после обеда
1
 

закаливание 

водой в 

повседневной 

жизни 

- 3-7 
3-

7 

3-

5 
3-5 

- 
Подготовка и сама процедура 

Дневной сон 

без маек 

воздушная 

ванна с учетом 

сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические 

упражнения 

сочетание 

воздушной 
до 5 5-7 5-10 7-10 7-10 
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после 

дневного сна 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная 

ванна) 

Закаливание 

после 

дневного сна 

воздушная 

ванна и водные 

процедуры 

5-15 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

("обширное " 

умывание, 

обтирание или 

обливание стоп 

и голеней и др.) 

Длительность (мин. в день) 

2-3 года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 6-8 лет 

5-15 

 

 

2.10. Содержание коррекционной работы 

Обязательная часть 

2.10.1 Коррекционно - педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются: 

 

 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 
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- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 

ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 
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строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Воспитательно - образовательная работа с воспитанниками с 

нарушениями речи, характеристика детей описаны в Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(нарушения речи) МБОУ «ЦО № 32». 

 

2.10.2 . Система работы учителя-логопеда 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

- Своевременная диагностика и систематическая помощь детям с нарушениями 

речи; 

- Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка; 

- Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 
- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- формирование коммуникативных способностей; 

- формирование умения сотрудничать; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

школы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие специалистов Организации с целью повышения 

эффективности коррекционной работы; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

Структура содержания коррекционной работы по преодолению 

недоразвития речи детей 

- Коррекция и совершенствование произносительной стороны речи 

- Активизация речевой деятельности и расширение словного запаса ребёнка 

- Формирование грамматических средств языка 
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- Развитие связной речи 

- Формирование фонематического восприятия как основы к овладению 

навыками письма и чтения 

 

Организация образовательного процесса 
Приоритетные направления работы учителя-логопеда с детьми: 

- логопедическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 

Образовательный процесс включает: 
- гибкое содержание; 

- педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностноориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта. 

Создание в группе условий 
для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. Это направление обеспечивается взаимодействием в 

работе логопеда и воспитателя. 

Сотрудничество с семьей 
Одним из важных условий реализации ОП ДО является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники 

педагогического процесса. 

Сотрудники Организации признают семью как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. 

Психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией 

детей к условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции 

развития детей с проблемами эмоционального, социального, поведенческого 

плана, познавательного развития. 

Формы взаимодействия с родителями 
- Проведение рекламной кампании 

- Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

- Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка 

- Групповые консультации 

- Проведение совместных мероприятий 

- Родительские собрания 

- Оформление наглядной информации 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в работе по коррекции 

общего недоразвития речи у дошкольников 

Учитель-логопед Воспитатель 

Постановка звуков, работа по 

исправлению звукопроизношения. 

Закрепление правильного 

звукопроизношения 
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1 этап - подготовительный 

Создание определённых 

положений и тренировка 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение и закрепление (в игровой 

форме) определённых движений и 

положений органов артикуляционного 

аппарата, для правильного произношения 

звуков. 

  

2 этап - появление звука 

Постановка звука. Путём 

повторения перед зеркалом 

логопед закрепляет артикуляцию, 

а затем, применяя специальные 

приёмы, получает правильное 

произнесение изолированного 

звука. 

Закрепление звука и его вызывание по 

подражанию. Подбирая звуковые образцы, 

воспитатель закрепляет произнесение 

звука теми детьми, у которых он есть, и 

вызывает по подражанию у тех детей, 

которые его ещё не произносят. 

3 этап - усвоение звука (правильное произношение в речи) 

Автоматизация звука. 

Последовательное введение звука 

в речь: слог, слово, предложение, 

стихотворения, рассказы. 

Закрепление правильного произношения 

звука. Звук закрепляется в словах, фразах, 

потешках, рассказах. 

Логопед и воспитатель должны ясно представлять характер и особенности 

своей работы, чтобы помочь друг другу достигнуть единой цели - воспитания у 

ребенка правильного произношения звуков и подготовка к дальнейшему 

обучению его чтению и письму. 

 

Функции специалистов в организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

Учитель-логопед Обеспечение гибкого, щадящего 

режима. 

Обогащение словарного запаса, 

формирование лексико-

грамматического строя речи. 

Формирование звукопроизношения с 

использованием оздоровительных 

технологий. 

Гимнастика артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

Массаж и самомассаж языка, лица; 

физкультминутки, упражнения на 

релаксацию. 

Работа с воспитателями и 

родителями. 

Воспитатель Обеспечение гибкого 

оздоровительного режима. 

Наблюдение за динамикой развития 
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детей. 

Коррекционная работа по заданию 

учителя-логопеда. 

Использование оздоровительных 

технологий. 

Работа с родителями. 

Медицинская сестра Вакцинация, витаминизация, 

медикаментозная помощь. 

Физиотерапия. 

Профилактические мероприятия. 

Закаливание. 

Педагог-психолог Развитие и совершенствование 

психических процессов: памяти, 

внимания, особенностей мышления и 

эмоциональноволевой сферы, систем 

восприятия и моторики. 

Формирование коммуникативных 

умений и навыков общения детей. 

Психологические игры, решение 

проблем детско- родительских 

отношений, отношений «ребёнок-

взрослый». 

Инструктор по физической культуре Профилактика нарушений осанки, 

положения стоп. Формирование 

двигательного режима. 

Музыкальный руководитель Коррекция речедвигательной 

моторики. 

 

2.10.3 Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Этап дошкольного детства - время вхождения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему - дошкольное обучение и воспитание.  

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного 

детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В 

процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко 

сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 
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внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений 

в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня 

должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

2.10.4 . Механизмы адаптации Программы для указанных детей 

Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 15-20 

минут (индивидуальное занятие). Образовательный процесс определяется 

учебным планом, расписанием ОД, перспективными планами, комплексно-

тематическими планами, режимом дня. 

Организационными формами работы являются подгрупповая 

образовательная деятельность с воспитанниками, а также индивидуальная 

коррекционная образовательная деятельность. Индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность не менее 2-х раз в неделю. 

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. 

Перерывы между образовательной деятельностью по образовательным 

областям составляю не менее 10 минут. 

На основании вышеперечисленных требований для компенсирующей 

группы составлено расписание образовательной деятельности по комплексно-

тематическому планированию на учебный год. Структура коррекционной 

работы Структура состоит из 4 

блоков, в которых раскрываются основные задачи коррекционно-

педагогической работы с детьми с НР. 

I БЛОК «Диагностический». Для успешности воспитания и обучения 

детей с речевой патологией необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• спланировать коррекционные мероприятия; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 
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Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого 

развития является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОНР всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

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

неврологический статус. 

II БЛОК «Коррекционно - развивающий». 

Основное содержание коррекционно-педагогической работы 

реализовывается посредством включения нескольких направлений. 

Коррекция нарушений и развитие устной речи детей с НР (нарушениями 

речи) Формирование неречевых навыков и функций. 

I Этап - подготовительный. 
1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие общей, мимической и 

артикуляционной мускулатуры. 

2. Нормализация моторики артикуляционного аппарата, посредством 

артикуляционной гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по тембровым 

характеристикам, работа над интонационной выразительностью речи. 

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической стороны речи. 

6. Нормализация мелкой моторики рук, пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

II Этап - выработка новых произносительных умений и навыков. 
1. Продолжение упражнений первого этапа. 

2. Выработка основных артикуляционных укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений произносительной стороны речи. 

4. Уточнение и развитие фонематического слуха. 

5. Автоматизация поставленного звука в спонтанной речи. 

6. Дифференциация поставленного звука в соотношении с 

оппозиционными фонемами. 

III Этап - выработка коммуникативных умений и навыков, 

формирование навыков самоконтроля. 

IV Этап - преодоление ТНР. 

1. Активизация и расширение словаря. Продолжается закрепление 

правильного произношения на материале слов различной слоговой структуры с 

осознанием значения и смысла слов. 

Коррекция грамматических расстройств. Практическое овладение 

грамматическим строем языка; выработка навыков и умений грамматического 

оформления речевого материала: овладение структурой предложений, наиболее 

часто употребляемых в речи; простого и простого распространенного 

предложения - уточнение морфологических обобщений, использование в речи 

продуктивных типов словосочетаний, практическое усвоение синтаксических 

структур; навыки составления коротких рассказов. 

Приемы работы: 

1.Развитие зрительно - пространственного восприятия, наглядно образного 

мышления и ассоциативного мышления. 
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2.Развитие изобразительно- графических способностей и зрительно-моторных 

координаций. 

3. Развитие способности воспринимать и воспроизводить определенную 

последовательность стимулов. 

4. Развитие способности к концентрации, распределению и переключению 

внимания. 

5. Развитие логического мышления. 

6. Развитие формообразующих движений. 

7. Развитие мелкой моторики кисти рук, графомоторных навыков, 

синтаксическое моделирование, конструирование предложений, сочетание 

практики непосредственного общения и специальных языковых упражнений, 

направленных на формирование лексико-грамматических обобщений. 

 V Этап - подготовка детей к обучению в школе.  

Основными направлениями логопедической работы являются формирование 

графомоторных навыков, психологической готовности к обучению, 

профилактика дисграфических ошибок. Содержание работы определяется для 

каждой подгруппы детей и отражается в рамках лексической темы и 

планируется на каждую неделю. Примерное тематическое планирование в 

группах компенсирующей направленности с учетом календарного 

распределения тематических циклов в МБОУ «ЦО № 32». 

 

III БЛОК «Информационно просветительская работа» 

Задачи: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и 

обучения детей с НР в условиях группы компенсирующей направленности. Для 

реализации этой задачи организуются родительские собрания, 

информационные стенды и др. Информационные мероприятияподанному 

разделу проводятся в течение учебного года. 

 2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ. Посещение и 

организация воспитателями и учителем-логопедом семинаров, методических 

объединений, родительских собраний, консультаций. 

IV БЛОК «Консультативная работа».  
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого - педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение 

 

1. Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, 
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семинары- практикумы проведение мастер-классов, создание библиотеки. 

2. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с НР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

2.10.5 . Использование специальных образовательных программ и методов 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем 

большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения 
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материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Комплексно - тематическое планирование, особенности организации 

педагогического процесса, воспитательно - образовательная работа учителя-

логопеда по оказанию помощи по преодолению речевого нарушения, а также 

взаимосвязь 

специалистов в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

представлена в адаптированной программе дошкольного образования. 

Использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов 

№ 

п/п 

Вид методических 

материалов 

Название 

1 Образовательная 

программа 

«Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи» (Одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 

6/17) 

2 Методическое пособие Нищева Н.В.Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи -Санкт-Петербург, Детство- 

пресс,2009 

3 Дидактический 

материал 

Коноваленко В.В. Альбом для логопедов. -М., 

2006 

4 Дидактический 

материал 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 
задания для детей 5 

-7 лет с ОНР. -М., Гном, 2012. 

5 Методическое пособие Коноваленко В.В. «Пишем и читаем. Обучение 

грамоте» 

 

*Более подробный перечень рабочих тетрадей, методических пособий и 

дидактического материала для работы с воспитанниками с нарушениями речи 

указан в Адаптированной программе дошкольного образования для детей с 

ОВЗ (нарушения речи) МБОУ «ЦО № 32». 

  

2.10.6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется на 

занятиях (подгрупповых и индивидуальных). Периодичность - групповые 

занятия в соответствии с расписанием образовательной деятельности, но не 

менее 2 занятий, 2 раза в неделю - индивидуальная (в зависимости от 

сложности речевого нарушения, количество индивидуальных занятий может 

увеличиваться). 
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Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя- 

логопеда имеются следующие ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, 

настенное зеркало (для индивидуальной и подгрупповой работы по постановке 

звуков речи), маленькие индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские 

стулья, рабочий стол, компьютер, принтер, шкафы для пособий и литературы. 

Кроме этого, кабинет оснащен дидактическимми учебным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической 

работы. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий 

детьми. План лого коррекционной работы составляется логопедом на основе 

анализа речевой карты ребёнка с ОВЗ (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). 

 

В плане индивидуальной работы отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с НР. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные 

особенности. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с НР, в содержание 

обучения и воспитания введены лексические темы. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 

важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и 

для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

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

углубляется и расширяется. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 

подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 

восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение 
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до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

Содержание индивидуальных занятий: 
-нормализация артикуляционной моторики; 

-нормализация голоса; 

-нормализация речевого дыхания; 

-нормализация просодики; 

-развитие мелкой моторики; 

-уточнение произношения и постановка звуков; 

-автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами; 

-развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 

анализа и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации 

звуковой стороны речи; 

-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по 

коррекции звукопроизношения; 

-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным 

планированием работы, которое строится по лексическим темам и направлено 

на изучение определенных звуков. 

Подгрупповые занятия для детей с НР ориентированы на развитие 

моторных навыков, дыхательной и голосовой функции, мимической 

мускулатуры, развитие артикуляционной моторики, массажа лица, 

формирование лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико-фонематических 

процессов и проводятся 2 раза в неделю. В основе планирования занятий с 

детьми с НР лежат тематический и концентрический принципы. 

Тематический принцип познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. 

Направления работы: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с НР; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 

навыков; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
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процесса для детей с НР, их родителям, педагогическим работником. 

 

2.10.7. Описание осуществления квалифицированной коррекции 

нарушения развития детей с ОВЗ 

Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения 

развития детей с ОВЗ представлено в Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования МБОУ «ЦО № 32» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В МБОУ «ЦО № 32» функционируют группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья - общее недоразвитие речи (ОНР) и фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). Группы функционируют в 5 

дневном режиме с 12 часовым пребыванием детей. 

Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности в дошкольных учреждениях по адресу ул. 

Ул. Седова, д. 37-а дополняется Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной на основе «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 2018. 

Коррекционная работа должна быть направлена на: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Система коррекционной работы реализовывается с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ и с учетом основных 

принципов: 
• принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего 

развития), 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии, 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи, применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза, 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
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логопедический технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения, 

• деятельностный принцип,определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи, 

• принцип индивидуальности, 

• принцип доступности, 

• принцип интеграции. 

Цель логопедической работы - обеспечение своевременной и наиболее 

адекватной потребностям и возможностям ребёнка с речевыми нарушениями 

диагностической, профилактической и коррекционно-педагогической помощи. 

Задачи логопедической работы 

Обследование воспитанников коррекционных групп и выявление среди них 

детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой 

помощи. 

Изучение уровня речевого, познавательного, моторного развития и 

индивидуально 

- типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержания работы с 

каждым из них. 

Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность воспитанников 

в процессе логопедических занятий; 

• Комплексное развитие речи детей, направленное на: 

формирование правильного звукопроизношения; 
обогащение и развитие словаря; 
развитие грамматического строя речи; 
формирование связной речи учащихся. 

• Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

• Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, помощь им в 

организации полноценной речевой среды. 

• Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми. 

• Совершенствование форм и методов логопедической работы, 

способствующих наиболее полному преодолению дефектов речи детей. 

 

2.8. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Функции психологической службы 

• Участие в осуществлении воспитательного процесса, его 

психологизация. 
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• Индивидуальная работа с детьми и содействие учёту их индивидуально 

психологических особенностей. 

• Выявление причин отклонений эмоционально-личностного и 

познавательного развития и пути их психолого-педагогической коррекции. 

• Консультирование и просвещение педагогических работников и 

родителей. 

Основные направления деятельности психологической службы 

Психодиагностика 

Задачи: 
1. Углубленная психодиагностика ребёнка на протяжении дошкольного 

детства с целью определения его психического развития, соответствия развития 

возрастным нормативам. 

2. Изучение индивидуальных особенностей детей, их интересов и склонностей 

с целью обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной 

работы. 

3. Диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 

психологических причин нарушений общения. 

4. Осуществление дифференцированной диагностики различных отклонений в 

психическом и эмоционально-личностном развитии совместно со 

специалистами ДОУ. 

Коррекция и развитие 

Задачи: 
1. Развитие и совершенствование психических процессов: памяти, внимания, 

особенностей мышления и эмоционально-волевой сферы, систем восприятия и 

моторики. 

2. Подготовка детей к обучению в школе, инициация в новый возраст, в новую 

систему отношений со взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков общения детей. 

4. Развитие интеллекта дошкольника. Пальчиковая гимнастика. 

5. Психологические игры, решение проблем детско-родительских отношений, 

отношений «ребёнок-взрослый». 

1. На период подготовки к ППк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: учитель-логопед, 

и/или воспитатель или другой специалист, проводящий коррекционно-

развивающее обучение. 

2. На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и (или) коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППк. 

3. Заключения специалиста, коллегиальное заключение ППк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
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4. При направлении ребенка на ППК копия коллегиального заключения 

ППк сопровождается представителем ППк. В другие учреждения и организации 

заключения специалистов или коллегиальное заключение ППк могут 

направляться только по официальному запросу. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В МБОУ «ЦО  № 32» в течение года работает психолого - педагогический 

консилиум (ППк).  

2.9. Содержание работы психолого-педагогического консилиума 

в МБОУ «ЦО № 32» 

1. ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом 

МБОУ «ЦО № 32», договором между дошкольным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

2. Состав ППк ежегодно утверждается приказом директора. 

3. Целью ППк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения программы МБОУ. 

4. Специалисты, включенные в ППк выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в 

развитии и (или) состояниями декомпенсации. 

5. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику. 

6. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

7. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. 

8. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

9. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в учреждении) осуществляется по заключению ПМПК города Тулы 
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и заявлению родителей (законных представителей). 

10. При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк 

рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в ПМПК города Тулы. 

11. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. 

12. Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ППк 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

13. Председатель ППк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы 

ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк. 

14. На период подготовки к ППк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: учитель-логопед, 

и/или воспитатель или другой специалист, проводящий коррекционно-

развивающее обучение. 

15. На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты 

участвовавшие в обследовании и (или) коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППк. 

16. Заключения специалиста, коллегиальное заключение ППк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

17. При направлении ребенка на ППК копия коллегиального заключения 

ППк сопровождается представителем ППк. В другие учреждения и организации 

заключения специалистов или коллегиальное заключение ППк могут 

направляться только по официальному запросу. 

По результатам диагностики специалисты консилиума делают заключение о 

необходимости индивидуальной или подгрупповой коррекционной работы. 

После чего педагог-психолог может начинать коррекционную работу с 

данными детьми. 

В целом система коррекционных мер, реализуемых в МБОУ «ЦО № 32» 

направлена: 

- на активизацию познавательной деятельности и социальную адаптацию 

воспитанников; 

- повышение умственного развития детей и формирование у них отдельных 

психических функций (памяти, внимания, восприятия и т. д.); 

- овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, 

формирование у них опыта практического обучения и навыка самостоятельного 
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поиска информации; 

- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития детей. 

Необходимо отметить, что коррекционная работа с детьми осуществляется в 

тесном взаимодействии с родителями и педагогами, так как каждый из этих 

факторов действует не в отдельности, а в сочетании с другими. То есть 

коррекционная- развивающая работа педагога-психолога включает работу с 

родителями и работу с воспитателями, которая проходится в виде 

консультаций, мастер-классов, родительских клубов, тренингов. 

Не всегда правильно начинать индивидуальную коррекционную работу с 

очного обследования ребенка, поскольку первичный контакт, осуществляемый 

в такой форме, может повысить тревожность, страх перед оцениванием и в 

итоге исказить результаты диагностики. Корректнее получать первичную 

информацию о ребенке, особенно о его личностных характеристиках (уровне 

самооценки, тревожности, притязаний, агрессивности, мнительности и т. д., у 

воспитателя или родителей. 

Форма проведения занятий зависит от конкретных задач обучения. 

Практика показывает, что наиболее эффективно происходит овладение 

знаниями и навыками, которые имеют наглядную основу (иллюстрации, 

непосредственная демонстрация необходимых действий педагогом-

психологом, сопровождаются вербальным 

материалом, комментариями специалиста и самого ребенка, а также 

предлагаются в игровой или практической деятельности (конструирование, 

рисование, моделирование и т. д.). 

Проведение коррекционной работы предполагает использование таких форм 

работы как психогимнастика, игротерапия, занятия с элементами тренинга, 

релаксация, сказкотерапия; занятия с использованием арт-терапевтических 

элементов. 

Игра способствует созданию у детей положительного эмоционального 

настроения, повышает мотивацию к выполняемой деятельности, обеспечивает 

возможность 

изучать (или повторять) материал более вариативно. В начале обучения на 

занятиях лучше предлагать ребенку серии тренировочных игр и упражнений с 

четко выраженными алгоритмами действий и правилами, что позволит ему 

позволит ему сформировать навык действия по инструкции. 

Структура коррекционно-развивающего занятия должна предусматривать 

чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмических 

упражнений, графических заданий, дидактических игр, проигрывание этюдов 

по ролям, разрешение проблемных ситуаций. Занятия обязательно должны 

включать технологии здоровьесбережения (разминка для глаз, пальчиковая 

гимнастика, физминутки и т. д.). 

Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с 

особенностями в развитии - сложная задача, требующая привлечения 

различных специалистов. В условиях детского сада коррекционная работа 

будет эффективной в том случае, если она осуществляется в комплексе, 

включающем педагогическую и психологическую коррекцию. 
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На заключительном этапе коррекционной работы проводится ПП 

консилиум, на котором озвучиваются результаты заключительной диагностики 

детей, подводятся итоги проведенной работы, делается вывод о эффективности 

деятельности. Также разрабатываются рекомендации специалистов. 

В условиях внедрения ФГОС деятельность психолога несколько 

видоизменяется, в будущем в ДОУ могут поступать дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Поэтому, и педагоги, и психолог должны владеть 

соответствующими компетенциями, знать, как построить коррекционную 

работу с такими детьми и распределить ответственность между различными 

участниками образовательного процесса. 

2.10. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

детской деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
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Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, коллекционирования, экспериментирования, 

создания коллажей и многое другое. 

Организованная детская деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной детской деятельности она выступает 

в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

организованной детской деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и развивающие, подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной детской деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр -драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
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возрасте). В сетке организованной детской деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи, просмотр видео. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой требования к проведению, которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПина. 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
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проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной детской деятельности в первой половине дня; - работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным и 

бросовым материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

2.11. 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, 
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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 ДОУ, 

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 предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

• Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и 

ценить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
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ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

актуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5- 6 лет приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.12. Взаимодействие взрослых с детьми 

Обязательная часть 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
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Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности.  

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих  

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослые везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

2.13.Характер взаимодействия ребенка со взрослыми с другими 

детьми и система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление 

субъект- субъектных отношений всех участников образовательных отношений 

(педагогов, родителей и детей). Взрослый и ребёнок в образовательном 

процессе равноправны, присуща личностно ориентированная модель 

взаимодействия. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на 

самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 

общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских 

инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. Взрослые и дети - партнеры по совместной 

деятельности. Партнеры должны дружелюбно и уважительно разговаривать 

друг с другом, не командовать, не назидать. Как партнеры и участники 

совместной деятельности взрослые и дети имеют равные права на проявление 

инициативы и активности, на выбор деятельности, форму ее осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса - 

образование через организацию различных видов деятельности детей - является 

одним из главных способов развития детской инициативы. Взаимодействие 

взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми 

партнерами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно 

участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а 

можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал свое, нужно уважать 

остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 

делами). Регламент образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. 

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было 

так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-

то!»). В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания 

деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, 

имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-

либо деятельности. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках 

осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, 

распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнер, обеспечивает ситуацию успешности 

каждого ребенка группы. Только вера ребенка в себя, отсутствие страха, что он 

может быть не понят или осужден, способны поддерживать развитие детской 

инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания 

такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Характер 

взаимодействия взрослого и ребенка выступает главным условием поддержки 

детской инициативы в образовательном процессе. 
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В МБОУ «ЦО № 32» образовательный процесс строится на общении и 

взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные 

нормы, лежащие в основе становления межличностных отношений. 

Систематическое общение ребенка со сверстниками, является 

обязательным условием полноценного формирования его личности. Именно на 

этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с 

другими детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид деятельности 

дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным 

занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами 

других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы 

деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети 

овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый 

налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным 

качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково 

называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и 

т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей 

являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-

либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, 

сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей 

формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные 

способности. 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания 

и структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные 

ценности, как овладевает нравственными нормами и правилами поведения. 

Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные 

варианты отношения к себе и к другому. Мощным фактором развития 

гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые действия и 

взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом 

зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного 

соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает 

количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же 

соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или 

неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее 

яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое 

сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в 
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подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес 

персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на 

достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям 

товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

недовольство от своей плохой работы. 

 

2.14. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

2.14.1. Цели и задачи партнерства с родителями  
 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно-

образовательную деятельность; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических (и иных 

работников Организации) и детей; 

- приобщение детей к социо культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
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достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться 

информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Воспитание, образование и развитие ребёнка является правом и 

обязанностью родителей (законных представителей). Сотрудничество педагога 

образовательного учреждения с семьями по вопросам воспитания и обучения 
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является обязанностью педагога. 

Цель взаимодействия - установление сотруднических отношений с 

родителями (законными представителями) в процессе развития и воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях образовательного 

учреждения и семьи; создание единого образовательного пространства. 

Задачи взаимодействия: 

1. Установление контактов с семьёй с целью выработки единого 

взаимодействия. 

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, предусматривающих: 

- вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический процесс 

учреждения; 

- повышение родительской компетентности. 

Система воспитательного воздействия с родителями (законными 

представителями) включает: 

- ознакомление родителей )законных представителей) с результатами работы 

ОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ОУ; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы 

ОУ, направленной на развитие ребенка; 

- работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

2.14.2. Формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

жизни ОУ 

Форма участия Цель 

В

 проведен

ии 

мониторинговых 

исследований 

Проведение

 анкетиро

вания, 

Опросов 

Выявлениеинтересов, 

потребностей, запросов 

родителей (законных 

представителей),уровня их 

педагогической грамотности 

В создании условий - участие в 

субботниках 

по 

благоустройс

тву 

территории; 

- помощь в

 создан

Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

педагогический процесс ОУ 
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ии 

развивающей

 пред

метно 

пространственной 

среды 

В управлении ОУ - участие в работе 

родительского 

комитета, 

управляющего Совета 

Центра и др. органах 

самоуправления 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

педагогический процесс ОУ 

В

 просветительск

ой 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного

 пол

я 

родителей

 (законн

ых 

представителей) 

- наглядная 

информация (стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и 

групповые 

фотоальбомы); 

- памятки; 

- консультации, 

семинары, семинары-

практикумы; 

- мастер-классы; 

- родительские 

собрания и т.п. 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями. 

Формирование у родителей 

(законных представителей) 

знаний и практических 

навыков воспитания и 

развития детей. 

В образовательном 

процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых 

дверей; 

- Дни здоровья; 

- Совместные 

праздники, 

развлечения; 

- Участие в 

творческих 

выставках, смотрах- 

конкурсах; 

- Мероприятия с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

рамках проектной 

деятельности; 

- Творческие отчеты 

узких специалистов и 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями (законными 

представителями), детьми. 

Формирование у родителей

 (законных 

представителей) знаний о 

воспитании и развитии детей. 
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воспитателей групп 

 

2.15. Иные характеристики содержания Программы 

2.15.1. Организация работы по дополнительному образованию детей 

 

Организация дополнительного образования детей реализуется через 

систему кружковой работы.  

В МБОУ «ЦО № 32» реализуются дополнительные образовательные 

программы по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

Строение Название 

программы 

Направленность программы 

Серебровская, д.32 «Светофор» Программа по социально-

коммуникативному и 

познавательному развитию, 

направлена на расширение и 

закрепление знаний и представлений 

детей о ПДД 

Серебровская, д.28 «Песочная 

фантазия» 

Программа по художественно-

эстетическому развитию, направлена 

на развитие мелкой моторики, 

развитие творческого мышления, 

воображения.  

«Занимательные 

салфетки» 

Программа направлена на 

формирование эстетического вкуса, 

эстетического отношения к 

окружающему миру, развитие 

творческих способностей, 

творческого мышления. 

Макаренко, д.6-а «Тула-моя малая 

Родина» 

Программа направлена на 

ознакомление детей дошкольного 

возраста с родным краем 

«В гостях у сказки» Программа направлена на развитие 
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творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Седова, д.37-а «Шалом» Программа направлена на 

ознакомление с традициями, 

обычаями, праздниками еврейского 

народа  

Серебровская, д.24 «Азбука финансов»  Программа направлена на 

формирование у детей старшего 

дошкольного возраста основ 

финансовой грамотности 

«Учимся говорить 

правильно»  

Программа направлена на 

формирование грамотного строя речи, 

умения выражать свои мысли. 

 

2.15.2. Организация дистанционного обучения 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. 

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети 

дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные 

образовательные организации, оказались в ситуации необходимости освоения 

ими содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом. 

Перед родителями соответственно встает проблема семейного воспитания. 

В этом случае, встал вопрос о переходе ДОО в режим оказания 

родителям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста, психолого-

педагогической, методический и консультативной помощи по вопросам 

воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с 

использованием дистанционных технологий. 

В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат 

взаимодействия всех членов педагогического процесса. В сложившихся 

условиях деятельность педагога переформатируется, изменив основные формы 

работы с детьми родителями на дистанционный режим. 

Нормативные основы деятельности: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 
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программ»); 

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций 

по реализации дополнительных профессиональных программ (с 

Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием - 

дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме)». 

При внедрении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательную деятельность детей дошкольного возраста 

следует учитывать: 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

-требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- СанПиН (действующие). 

Дистанционное образование детей - образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно - коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь 

дома, они вместе изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель 

заданий - освоение и закрепление пройденного материала в процессе 

выполнения творческого задания. 

Основными принципами применения дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) являются: 
принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной 

и своевременной информации непосредственно по месту жительства; 

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

Главная цель дистанционного обучения - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому, оказать педагогическую 

поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся. 

Задачи: 

1. Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении 

образования. 
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2. Повышение качества и эффективности образования путем 

внедрения дистанционных технологий. 

3. Предоставление воспитанникам возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту их жительства или 

временного пребывания. 

4. Усиление личностной направленности образовательного процесса. 

5. Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди 

родителей, повышение уровня их компетенции. 

Технические условия 

В соответствии с техническими возможностями определяется набор 

электронных ресурсов и приложений. Основное условие - наличие ПК, 

телефона (или других форм 

связи) и доступа к интернету. Родители могут воспользоваться любым 

гаджетом с функцией подключения к интернету (телефон, планшет, ноутбук, 

ПК). 

Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для 

непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов 

обучения детей индивидуально или в открытом пространстве. 

Содержание деятельности. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в зависимости от технических условий, в образовательных 

организациях применяются разные модели обучения: 

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение); 

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы; 

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через 

сайт, электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

На информационных ресурсах рекомендуется размещать 

следующие материалы:  

Для родителей 
Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей 

развитию ребенка, укреплению его здоровья. 

Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по 

актуальным темам. 

Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет. 

Информация о изучаемом содержании дошкольного образования. 

Новости и анонсы предстоящих видео- семинаров для родителей, архивные 

материалы прошедших мероприятий. 

Для детей 

Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по 

темам недели, по направлениям детского развития (тексты художественных 
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произведений для чтения детям, презентации, электронные игры, головоломки, 

раскраски, карты и схемы изготовления поделок и построек, рекомендации по 

организации и проведению подвижных игр, утренней гимнастики и др). 

Информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и 

материалы по результатам их проведения. Например, родителям можно 

предложить прочитать детям русские народные сказки и записать аудиофайл. 

Затем, на информационной странице можно создать тематическую библиотеку 

аудиофайлов «Читаем сказки всей семьей». 

Выставки детских творческих работ. Например, предложить родителям 

вместе с детьми понаблюдать процесс весеннего пробуждения природы, 

сделать зарисовки. Затем можно оформить выставку детских рисунков «К нам 

весна шагает». 

Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте 

образовательной организации и в социальных сетях, специально 

организованных группах и сообществах. А так же на специально созданных 

сайтах педагогов. 

Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации. 

Деятельность педагога в системе дистанционного обучения. 

Педагог несет ответственность за качество обучения, поэтому ему 

необходимо быть хорошо подготовленным методически и содержательно к 

образовательному процессу, уметь работать с программным обеспечением, 

сервисами сети Интернет, также он должен владеть дистанционными 

методиками преподавания и знанием особенностей построения 

образовательного процесса в виртуальной среде. 

Условия проведения дистанционного обучения могут отличаться по 

режиму взаимодействия педагога и обучающегося. 

Существуют два вида режима: 

Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме; 

Online - обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог 

находится у автоматизированного рабочего места. 

Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую 

копилку Виртуального детского сада (электронный ресурс) и заказчик 

(родитель (законный представитель) обучающегося) может воспользоваться им 

в любое удобное для себя время самостоятельно. 

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее 

составленному расписанию, согласованному с заказчиком. 

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов 

необходимо: -выстроить индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребенка за счет возможности выбора уровня и вида представления 

материала и согласовать его с заказчиком; 

-разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и 

раздаточный материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением 

иллюстраций и анимации; 

-организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, 
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проводимого за компьютером; 

- разработать и осуществить социальную программу работы с семьей, 

обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка 

совместной политики общения. 

Проведения занятий дистанционного обучения в режиме реального 

времени. 

Содержанием занятий может быть: 

Двигательная активность: ограничена размерами комнаты, не предполагает 

активные игры с бегом, метанием, прыжками. Это могут быть: 

-спортивные разминки, 

-физминутки с описанием движений и текста, 

-игры малой подвижности (с участием от 2-х человек) 

-пальчиковые игры, опять же с текстом и описанием действий. 

-игры со спортивным оборудованием, но не активные. (н-р упражнения со 

скакалкой, ходьба по скакалке (канату), прокатывание мяча и т.п.) 

Все это моет быть оформлено ссылками на интернет ресурс или текстом с 

картинками. 

Познавательная деятельность. 
Беседы о событиях: необходим перечень вопросов, уточнение для родителей, 

на что обратить внимание, ссылка или сам текст рассказа взрослого, ссылка на 

видеофайл, презентация, картинки. Самое главное коротко, что должен ребёнок 

усвоить в результате беседы, какой объем знаний он должен получить. Каким 

образом это проконтролировать. Н-р: отгадать кроссворд (который вы 

придумаете), сделать книжку-малышку или лист- 

презентацию, коллаж по теме, схематическое изображение (пищевая цепочка, 

схема развития, роста животного, цветка, человека) и т.д. 

Эксперименты, опыты. 
Необходимо написать для какой цели вы это проводите, что должен узнать 

ребёнок в результате проведенных действий. Для родителей: алгоритм 

выполнения опыта (эксперимента), необходимое оборудование, результат. 

Продумать форму отчета: рисунок, фото, рассказ и т.д. В описание задания 

можно добавить (даже нужно) картинки, видео файлы. 

Продуктивная деятельность (художественно-эстетическая). 

Рисование. 
Указываем тему и то, чему должен научиться ребенок. Для родителей 

поэтапное выполнение работы или описание техники выполнения. Лучше все 

это сопровождать картинками или видеофайлами. 

Лепка. 
Все тоже, что и в рисовании. Но можно добавить лепку из теста (мука у всех 

есть дома). Сначала слепим, потом разрисуем или испечем. Опять же: дать 

рекомендации по приготовлению теста для лепки или выпечки. 

Аппликация. 
Тоже что и для предыдущих видов деятельности. Но не у всех дома есть 

цветная бумага. Зато есть рекламные буклеты, салфетки. Придумайте 
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аппликацию с рекламными буклетами (вырезать из буклета картинки и 

наклеить по отделам продуктового магазина, собрать подарок другу, приклеить 

картинки на определённый звук и т.п.) Из салфеток выполнить объёмную 

аппликацию. 

Конструирование. 
Можно дать общую тему, без опоры на вид конструктора. Например: дом для 

бегемота, зоопарк, дом мечты и т.п. Пусть сделают его из любого вида 

конструктора или даже из стульев и покрывал, коробок, из того что у них есть. 

Фантазия у детей богатая, а родители способны на творчество. 

Математика. 
Логические задания, игры, упражнения. Все с подробным описанием, 

картинками, результатом. Родители должны понимать чему они научат ребенка. 

Пересчитать дома кастрюли (количественный счет), найти спрятанную 

игрушку (ориентация в пространстве), разобрать игрушки по видам 

(классификация), нарисовать план комнаты (пространственное мышление) и 

т.д. 

Графические диктанты. 
Подробная инструкция с чего начать, как диктовать, в какой руке карандаш, как 

лежит листок, где родитель в это время. Рисунок того, что должно получиться. 

Развитие речи. 

Артикуляционные гимнастики. Объясните родителям для чего это нужно, как 

это важно. Необходимо или нет зеркало. Подробное описание гимнастики или 

ссылка на видеоролик. 

Грамота. 
В какие игры поиграть, цель игры, последовательность действий. 

Рекомендации по определению звука в слове (уверяю Вас, родители уже 

забыли, как определять твердый и мягкий звук, делить слово на слоги, как 

выделить первый звук или определить ударный слог). Можно предложить 

совместные речевые игры типа «города» (кто больше назовет слов на 

определённый звук), а потом выявить лидера в группе. Игры на 

словообразование, придумывание тематических кроссвордов, мнемотаблиц, 

ребусов. 

Чтение литературы. 

 

 

Чтение. Предлагая родителям, прочитать какое-либо произведение, определите 

для чего это надо. Прикрепите текст произведения, чтобы родители его не 

искали, можно сделать 

ссылку на аудио файл. Напишите, какая работа должна быть после прочтения 

текста. Что вы хотите взамен: рисунок, придуманное продолжение или что-то 

еще. 

Заучивание стихотворения. Обязательно само стихотворение, можно 

опорную таблицу для заучивания. Предложите флешмоб по результатам 

заучивания. 

Драматизация сказок. Предложите разыграть спектакль по знакомому 

произведению или вновь прочитанному. Опишите технологию изготовления 
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театра: теневой, плоскостной, на втулке от туалетной бумаги и т.д. Можно 

предложить драматизацию, где у каждого члена семьи своя роль. Родители и 

дети изготавливают костюмы, декорации. 

Музыка. 

Прослушивание музыкальных произведений. Напишите, почему Вы 

предлагаете прослушать именно это произведение, в исполнении кого оно 

должно звучать. О чем говорить с ребёнком после прослушивания. Прикрепите 

файл с произведением или сделайте ссылку. 

Исполнение песен. Предложите разучить какую песню всей семьёй, возможно, 

обыграть её. Устроить концерт для родителей или бабушки, запустите флешмоб 

с исполнением песни. Сделайте ссылку на музыкальный файл. 

Игра на музыкальных инструментах. Можно предложить устроить 

домашний оркестр на ложках, шумовой оркестр и т.п. 

Дистанционный формат работы предоставляет и воспитателям уникальные 

возможности по повышению своей квалификации, ведь через различные 

методические объединения можно обмениваться опытом со своими коллегами, 

участвовать в онлайн мероприятиях (вебинары, видеоконференции), а также 

пройти дистанционное обучение на курсах повышения квалификации, в том 

числе тематические курсы. 

2.15.3. Преемственность дошкольного и начального школьного 

образования 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного 

образования. 

Преемственность между детским садом и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования формируется ценность 

школьного детства и фундаментальные личностные качества ребёнка, которые 

служат основой успешности школьного обучения. 

 Преемственность дошкольного и начального школьного обучения 

представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной 

работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

Цель преемственности: реализация единой линии развития ребёнка на 

этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, 

последовательного, перспективного педагогического процесса.  

Для успешной реализации преемственности необходимо разработать 

план,  который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их 

реализации.  

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и 

школьного образования. 

 

Задачи непрерывного образования 

На дошкольной ступени: 
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• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; развитие компетентности в сфере отношений к 

миру, к людям, к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с 

взрослыми и детьми разного возраста). 

На ступени начальной школы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и 

самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

• совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания). 

 

Преемственность образовательного процесса 

в МБОУ «Центр образования № 32» 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных 

  

Общее развитие ребенка в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой детства, 

как самоценного периода жизни 

человека. 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Продолжать общее развитие детей с 

учетом возрастных возможностей, 

специфики школьной жизни, наряду с 

освоением важнейших учебных 

навыков, в чтении, письме, 

математике и становлением учебной 

деятельности (мотивации, способов и 

типов общения). 

 

 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ 

дошкольного и 

начального школьного обучения. 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения. 
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4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом 

общих возрастных особенностей: 

• учет возрастных особенностей 

• снятие психологических трудностей, 

• адаптация переходных периодов, 

• обеспечение достаточной двигательной активностью; 

• общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие; 

• обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью; 

• использование методов, активизирующих мышление, воображение, 

поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях. 

• снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов. 

В настоящий момент между структурными подразделениями МБОУ 

«Центр образования №32» выработан единый взгляд на образ выпускника, 

составлен перспективный план взаимодействия, где основной акцент делается 

на преемственность ДОУ и школы, который включает в себя мероприятия 

направленные на совместные действия по формированию позитивного 

отношения к обучению в школе, положительной учебной мотивации. 

       Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное 

образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими 

школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в 

совместных мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при 

посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно 

адаптируются в новых условиях. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе.   

Мероприятия по обеспечению преемственности 

ДОУ и школы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответствен

ный 

1 этап – поступление ребенка в ДОУ 

1. • Прием детей в детский сад, 

• Медицинское обследование, 

• Адаптационный период ребенка при поступлении в 

ДОУ, 

• Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольной 

работе, 

медсестра, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

2 этап – подготовка ребенка к обучению в школе 

2. Методическая работа: 

• Проведение педагогических советов, круглых 

столов воспитателей и учителей начальных классов по 

проблемным вопросам воспитания и обучения детей. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 
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• Проведение открытых уроков и занятий в детском саду 

и школе. 

• Организация работы в старших группах по подготовке 

детей к школе, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

• Организация работы с детьми с ярко выраженными 

способностями. 

• Проведение совместных комплексных занятий 

с детьми подготовительной группы и учащимися 

первых классов. 

• Экскурсии детей подготовительных групп в 

школу. 

• Разработка совместных программ по познавательному 

развитию, патриотическому, трудовому, духовно-

нравственному воспитанию. 

• Разработка индивидуального маршрута 

ребенка с целью дальнейшего отслеживания его роста 

и развития. 

• Выявление наиболее острых проблемных 

вопросов при обучении детей в детском саду и 

начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация 

первоклассников в школе и т.д.). 

Совместные праздники, развлечения, 

природоохранительные акции воспитанников 

начальных 

классов, 

педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед, 

медсестра 

3 этап – переход из детского сада в школу. 

3. • Педагогическая и психологическая диагностика 

детей подготовительных групп. 

• Составление характеристик на выпускников 

детского сада. 

• Дальнейшее отслеживание адаптации детей в 

первом классе, оказание психологической и 

педагогической помощи детям и родителям. 

• Проведение общих родительских собраний, 

консультаций, бесед с педагогом - психологом. 

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог 

воспитатели 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
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жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: - санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь 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 
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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. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты для 

организации: 

- игровой деятельности 

- самообслуживания, дежурства, 

поручений 

- трудовой деятельности 

- самостоятельной двигательной, 

творческой, исследовательской 

деятельности 

- ознакомления с природой, 

организации труда в природе 

- сенсорного развития 

- развития речи 

- ознакомления с окружающим 

миром 

- ознакомления с

 художественной 

литературой и художественным и 

народноприкладным творчеством 

- развития элементарных 

математических представлений 

- развития основ грамотности и 

чтения 

- развития элементарных

 историко 

географических представлений 

- Детская мебель 

- Центр книги 

- Центр творчества 

- Игровая мебель и атрибуты для 

сюжетноролевых игр

 «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и т.д. 

- Центр экологии 

- Центр строительно-

конструктивной 

деятельности 

- Головоломки, мозаики, развивающие 

игры 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

- Глобус «вода-суша», глобус 

«материки» 

- Географический глобус 

- Географическая карта мира 

- Карта России, карта Тулы 

- Глобус звездного неба 
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- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

музыкальный центр, домашний 

кинотеатр, интерактивная доска 

Спальня 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Раздевалка 

- Хранение детской одежды 

- Формирование навыков 

самообслуживания 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

- Детские шкафы для одежды, банкетки 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал 

для родителей (законных 

представителей) 

Методический кабинет 

- Осуществление методической 

помощи 

педагогам, родителям

 (законным 

представителям), населению 

- Организация консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов,

 методических 

объединений, открытых занятий, 

лекций, анкетирования, 

тестирования и т.д. 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

- Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

НПА, регламентирующие

 деятельность 

ДОО 

Локальные акты Организации 

Материалы: 

- консультаций 

- семинаров-практикумов 

- педагогических советов 

- методических объединений 

воспитателей 

- смотров-конкурсов 

- школы молодых родителей 

- ФГОС ДО по всем образовательным 

областям 

- проектной деятельности 

- инновационной деятельности 

- участия ДОО в конкурсах различных 

уровней 

- взаимодействию с семьей 

- коррекционной работы и (или) 

инклюзивного образования 

аттестации педагогических кадров. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы Каталог 
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статей по ФГОС ДО 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов,

 педагогических 

советов, методических объединений и 

др. 

Видео и аудиотеки 

- Интерактивное оборудование 

Кабинет учителя-логопеда 

- Занятия по коррекции

 речи 

(индивидуальные, групповые, 

подгрупповые) 

- Консультативно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) по коррекции 

речи детей 

Настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, 

пособий 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Сенсорные коврики 

Пособия на развитие дыхания 

Методическая (специальная) литература 

и пособия 

Кабинет педагога-психолога 

- Психолого-педагогическая помощь 

- Психолого-педагогическая 

диагностика 

- Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 

- Индивидуальные консультации

 для 

родителей (законных 

представителей) 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Стимулирующий материал для 

психологопедагогического обследования 

детей 

Уголок релаксации 

Песочница с песком (для песочной 

терапии) 

Наборы дидактических наглядных 

материалов 

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Музыкальный зал (музыкально-

спортивный зал) 

Кабинет музыкального 

руководителя 

- Занятия по музыкальному 

развитию 

- Индивидуальные занятия 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Музыкальный центр 

Пианино 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Подборка аудио- и видеозаписей с 
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- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Родительские собрания и

 прочие 

мероприятия для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальными произведениями 

Различные виды театра 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и столы 

Пособия, игрушки, атрибуты и прочий 

материал 

Детские музыкальные инструменты 

Интерактивная доска 

Экспозиция русских и зарубежных 

композиторов 

Тематические баннеры «Лето», «Осень», 

«Родной город», ко Дню Победы, ко 

Дню Матери, ко Дню Знаний. 

Спортивный зал (музыкально-

спортивный зал) 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги 

- Развлечения и праздники 

- Занятия по хореографии 

- Консультационная работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное оборудование для 

упражнений в основных движениях 

Спорткомплекс 

Тренажеры 

Сухой бассейн 

Мягкие модули 

Волейбольная сетка 

Баскетбольное кольцо 

Гимнастические скамейки 

Туннели 

Полоса препятствий 

Шведская стенка 

Хопы 

Фитобол 

Велотренажер 

Нестандартное оборудование (змейка, 

лесенка, кубы, брёвна, коврики для 

корригирующей гимнастики) 

Мячи разных размеров, обручи, 

гимнастические палки, мешочки с 

песком, скакалки 

Библиотека методической литературы 

Музыкальный центр 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

(далее - РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

обеспечивает реализацию образовательной программы, разработанную с 

учетом Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 
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образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты 

создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной 

и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организация обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) занятия, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. Р1111С обладает свойствами открытой системы и 
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выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

1редметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

1ри проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации 1рограммы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РШ1С в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РШ1С (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной - все элементы РШ1С должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
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1ри проектировании Р11С учитывается целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области созданы условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах педагога-

психолога, учителя-логопеда и др.) - условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности 

детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В Организации предусмотрена возможность обеспечения доступности 

развивающей предметно-пространственной среды для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

1редметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия: 

- для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и 

других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В Организации 

имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики; 

- для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и вспомогательных сотрудников; 

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители; 

- для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей); 

- для художественно - эстетического развития детей. Помещения Организации 
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и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия: 

- для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий; 

- для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и 

прочих помещениях Организации имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). Необходимо, при наличии возможности, обеспечить 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-

техническое оснащение Организации используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Функции предметно-развивающей среды 

для детей для взрослых 

1. Удовлетворение потребности в деятельности, познании. 

2. Ориентировка в окружающем. 

3. Накопление опыта 

эмоциональнопрактического

 взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

5. Становления субъектного 

опыта ребенка. 

6. Развитие инициативы, 

воображения, творчества. 

7. Развитие всех специфических 

детских видов деятельности. 

1. Реализация содержания Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности. 

3. Эффективное средство поддержки 

4. индивидуальности и целостного 

развития ребенка до школы. 

5. Организация деятельности детей. 

6. Влияние на воспитательный процесс 
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8. Реализация ребенком права на 

свободу выбора деятельности. 

Возможен следующий подход к организации предметно-

пространственной среды в группе с учётом основных направлений развития 

ребенка-дошкольника: 

Направления развития 

ребенка 

Развивающие центры 

Социально-

коммуникативное развитие 

Центры: 

- сюжетно-ролевой игры; 

- ряженья; 

- театральный; 

- «уединения» 

Познавательное развитие Центры: 

- науки, куда входит экологическая зона, место 

для 

детского экспериментирования и опытов

 с 

соответствующим оборудованием и 

материалами; 

- строительно-конструктивных игр и т.п. 

Речевое развитие Книжный уголок и все игры и оборудование 

для развития речи и подготовки ребенка к 

подготовке к освоению чтения и письма 

Художественно-

эстетическое 

Центры: 

- искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности, 

музыкальной,  

- театрально-художественной деятельности 

Физическое развитие Центры двигательной активности в группах, 

спортивный комплекс в спортивном 

(музыкально-спортивном) зале 

 

3.4. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения 

и 

воспитания 

Направления развитие 

ребенка 

Программно - методическое обеспечение 

Социально - 

коммуникативное 

Игра 
1. Примерная общеобразовательная

 программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 
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Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.: Мозаика - Синтез,2014. 

Методические пособия 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010, 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского 

сада. — М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

4. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и дома.- М.: 

Мозаика - Синтез,2010. 

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском саду.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2010. 

6. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и дома.- М.: 

Мозаика - Синтез,2010. 

Труд 
1. Примерная общеобразовательная

 программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.: Мозаика - Синтез,2014 Методические 

пособия 

2. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова 

Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование основ безопасности 
1. Примерная общеобразовательная

 программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.: Мозаика - Синтез,2014 Методические 

пособия 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.. Безопасность.- СПб., «Детство-Пресс», 
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2002 

3. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора.

 Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010. 
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Познавательное развитие 
Развитие познавательно — 

исследовательской деятельности 
1. Примерная общеобразовательная

 программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.: Мозаика - Синтез,2014 Методические 

пособия 

1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1. Арапова -

 Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика - 

Синтез, 2010. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Ознакомление с миром природы 
Методические пособия 

1.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий м2010. 

2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. - М., 2002. 

3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-

путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

4. Соломенникова О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

5. П.Г.Саморукова. Как знакомить 

дошкольников с природой. М.: Просвещение, 

1978. 

6. Алешина Н.В.
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 Ознакомление дошкольников с окружающим 

и 

социальной действительностью. Старшая 

группа. Конспекты 

занятий. - М.: УЦ. Перспектива, 2009. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
1. А.М. Аполлонова, А.П. Бурсак 

«Тульский край» Приокское 

книжное издательство, Тула-1968г. 

2. В.И. Боть, В.В. Куликов «Край наш 

Тульский» Тула, Издательский Дом 

«Пересвет», 2002 г. 

3. А.А. Гилодо «Русский самовар» Москва 

«Советская Россия», 1991 г. 

4. Г. Нагаев «Тульские

 оружейники» Приокское

 книжное 

издательство. Тула, 1972 г. 

5. С.Д.

 Ошевский «Тула деревянная»

 Приокское книжное 

издательство. Тула, 1990 г. 

6. С.А. Рассаднев «Прогулки по улицам Тулы» 

Тула, Издательский Дом «Пересвет», 200З г. 

7. Пристягина Е.В. «Знакомство с Тулой», 

«Тайны Тульского кремля», 

8. «Сокровища города» Тула, 2005 г. 

ир. — М.: Мозаика-Синтез, 
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Речевое развитие Развитие речи: 
1. Примерная общеобразовательная

 программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.: Мозаика - Синтез,2014 Методические 

пособия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

2. Максаков А. И. Правильно ли говорит 

ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2005 

3. Гербова В.В. развитие речи. 4-6 лет. 

Учебно-наглядное пособие. М.: Владос, 200З. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. М.: Мозаика - Синтез, 2005. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников. 

- М.: Мозаика - Синтез, 2005 

6. Бунеев Р.Н.,Е.В.Бунеева. По дороге к 

школе. - М, 2001. 

7. Волгина В.В. Праздник букваря. - М. 

«АСТ-ПРЕСС» 

Просвещение, 1965. 

9. Иваненко А.П. Подготовка детей к обучению 

грамоте. - Киев, 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - 

М., Просвещение, 1983. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность, конструктивно - 

модельная деятельность 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез,2014 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика- Синтез, 

2007. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика- Синтез, 

2007. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
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деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика- Синтез, 

2007. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика - Синтез,2005. 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

б.О.А.Соломенникова. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

7.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Музыкально — художественная деятельность 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез,2014 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность. — М., 2004 

З. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2005 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о здоровом

 образе жизни 

1. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.: Мозаика - Синтез,2014. 

2.Новикова И. М. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Физическое развитие 

Младший и средний дошкольный возраст: 

Примерная общеобразовательная программа

 дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика - Синтез,2015. Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. - 
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М.:Мозаика - Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Т.И.Осокина «Обучение плаванию в 

детском саду». М.: 

Просвещение, 1982. 

Степанкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. - М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

2005 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Л.А.Глазырина. Физическая культура 

Коррекционное развитие 

(нарушение речи) 

 

 

 

 

 

«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. 

Роньжина А.С. 

Комплексная программа психологических 

занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик - Семицветик», авторы Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова, под ред. 

Куражевой Н.Ю. 

Работа психолога с застенчивыми детьми. 

Катаева Л.И. 

Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. Арцишевская И. Л. 

«28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет». Колос Г.Г. 

Учусь дружить! Тренинг коммуникативных 

навыков у дошкольников. 

Арцишевская И. Л. 

В образовательном процессе используются следующие электронные 

образовательные ресурсы: 

- Инфоурок https://infourok.ru 

- Дошкольная педагогика: петербургский научно-практический журнал 

https://infourok.ru/


188  

http://www.doshped.ru/ 

- Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/ 

- Журнал «Детский сад будущего» http://www. gallery-projects.com 

- Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru 

- Журнал «Справочник руководителя дошкольного

 учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

-  Журнал «Логопед» https://www.sfera-podpiska.ru/logoped 

 

- Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru 

- Официальный сайт Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

- Информационная система «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

3.5.Режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов Организация придерживается 

следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

Организации, сохраняя - последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Организации 

http://www.doshped.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
https://www.sfera-podpiska.ru/logoped
http://www.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

В Организации выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам, организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

(Режим дня в соответствии с возрастными особенностями и периодами 

представлен в приложении № 1). 

 

Модель организации образовательного процесса 

Младший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием 
детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Оценка 
эмоционального 
настроения группы с 
последующей 
коррекцией плана 
работы Формирование 
навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые 
поручения 
Формирование 
навыков культуры 
общения 
Театрализованные 

игры Сюжетно-

ролевые игры 

Реализация проектов 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряжением Работа в 
книжном уголке Общение 
младших и старших детей 
Сюжетно-ролевые игры 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов Реализация 

проектов 

Познавательное 

развитие 

Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Решение проблемных 

ситуаций Реализация 

проектов Ситуативные 

беседы с детьми 

Занятия, игры 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Занятия по интересам 

Досуги 

Решение проблемных 

ситуаций Реализация 

проектов 

Речевое развитие Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Речевые ситуации 

Занятия, игры 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной 

литературы 
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Ситуативные беседы с 
детьми 

Заучивание 

стихотворений Свободные 

диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов Досуги 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия по 
музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу 

(на участке) 

Реализация проектов 

Музыкально-
художественные досуги 
Индивидуальная работа 

Деятельность детей в 

центрах творчества 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 

Реализация проектов 

Физическое развитие Приём детей на 
воздухе в теплое 
время года 
Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 
игровые сюжеты) 
Гигиенические 
процедуры (обширное 
умывание, полоскание 
рта) 
Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по 
сезону на прогулке; 
обширное умывание, 
воздушные ванны) 
Физкультминутки на 
занятиях 
Физкультурные 
занятия 
Прогулка в 
двигательной 
активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Занятия корригирующей 

гимнастикой 
Индивидуальная работа 

   

Старший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием 
детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Оценка 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения Игры 
с ряжением Работа в 
книжном уголке Общение 
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эмоционального 
настроения группы с 
последующей 
коррекцией плана 
работы 
Формирование 
навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые 
поручения 
Формирование 
навыков культуры 
общения 
Театрализованные 

игры Сюжетно-

ролевые игры 

Реализация проектов 

младших и старших детей 
Сюжетно-ролевые игры 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов Реализация 

проектов 

Познавательное 

развитие 

Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Решение проблемных 

ситуаций 

Моделирование 

Реализация проектов 

Ситуативные беседы с 

детьми Составление и 

отгадывание загадок 

Занятия, игры 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Досуги 

Решение проблемных 

ситуаций 

Моделирование 

Реализация проектов 

Коллекционирование 

Речевое развитие Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Речевые ситуации 
Ситуативные беседы с 

детьми 

Занятия, игры 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание 

стихотворений Работа в 

книжном уголке 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов Досуги 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия по 
музыкальному 
воспитанию и 

Музыкально-
художественные досуги 
Занятия кружков 
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изобразительной 
деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу 

(на участке) 

Реализация проектов 

художественно-
эстетической 
направленности 
Индивидуальная работа 

Деятельность детей в 

центрах творчества 

Рассматривание картин

 и 

иллюстраций 

Реализация проектов 

Физическое развитие Приём детей на 
воздухе в теплое 
время года 
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, 
игровые сюжеты) 
Гигиенические 
процедуры (обширное 
умывание, полоскание 
рта) Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по 
сезону на прогулке; 
обширное умывание, 
воздушные ванны) 
Физкультминутки на 
занятиях 
Физкультурные 
занятия 
Прогулка в 

двигательной 
активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
Самостоятельная 
двигательная деятельность 
Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) Занятия 

корригирующей 

гимнастикой 

Индивидуальная работа 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий - 

неотъемлемая часть в деятельности Организации. Проведение праздников, 

развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 

образовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных 

культурных традиций принадлежит дошкольному детству. 

Целью традиционных массовых праздников является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 
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(приложение № 2 комплексно - тематическое планирование, приложение 

№ 3, примерный перечень событий, праздников, мероприятий в МБОУ 

«ЦО № 32») 

 

Праздничные традиционные 

мероприятия 

Содержание 

День знаний Театрализованное представление 

Праздник осени (развлечение) песни 

- танцевальные номера 
- музыкальные и подвижные игры 

музыкально-шумовой оркестр 

Новый год (праздник) Музыкально - театрализованный праздник: 

- песни 

- танцевальные номера 
- музыкальные и подвижные игры 

- театрализованные инсценировки 

Святочные колядки 

(развлечение около елки в 

музыкальном зале, в групповых 

помещениях, на улице) 

- игры 

- песни 

- хороводы 

День защитника отечества 

(спортивно-музыкальное 

развлечение) 

эстафеты 

- игры 

- Песни 

- танцевальные номера 

Масленица театрализованное представление игры 

- песни 

- хороводы 

Праздник бабушек и мам 

(Концерт) 

песни 

- танцевальные номера 
- музыкальные и подвижные игры 

- музыкально-шумовой оркестр 

День смеха (развлечение) игры 

- песни 

- театральные инсценировки 

- танцевальные номера 

Праздник весны (развлечение) песни 

- танцевальные номера 
- музыкальные и подвижные игры 

- музыкально-шумовой оркестр 

- театральные инсценировки 

День защиты детей (развлечение) Развлекательные мероприятия: 

- музыкальные и подвижные игры 

- песни 

- хороводы 

- танцевальные номера 
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3.7.Кадровое обеспечение реализации Программы 

Организация должна быть укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, педагог- психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, методист; 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа должна 

непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно - 

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. 

Для решения этих задач руководитель Организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Организации должны быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей (учитель-логопед, 

воспитатель для работы в логопедической группе, педагог-психолог). 

При организации инклюзивного образования при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 
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ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, 

в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Организация должна 

осуществлять организационно- методическое сопровождение процесса 

реализации Программы (План сопровождения). 

3.8. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации ОП ДО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в Организации, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

ОП ДО является нормативно- управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. ОП ДО 

служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации ОП ДО осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

Организации осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти Тульской области. 

Норматив затрат на реализацию ОП ДО - гарантированный минимально 
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допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника 

по программе дошкольного образования, необходимый для реализации ОП ДО, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ОП ДО; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

Организации). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления (администрация города Тулы) вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации (правительство Тульской области). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - образовательная 

организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 
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нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет - образовательная организация) и образовательной организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

Положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития 
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воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства 

коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления Организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально - технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования Организации: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную 

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения

 требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к

 условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями, выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
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2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

муниципальной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается 

 

3.9. Содержание предметно-пространственной среды группы для 

детей 

дошкольного возраста 

Микроцентры 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Оборудование Цели 

Центр двигательной 

активности 

(Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Мячи большие, 

малые, средние; 

обручи; толстая 

веревка; флажки; 

гимнастические 

палки; мешочки с 

песком. 

Кольцеброс, кегли. 

«Дорожки движения» 

с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

Мишени на 

ковролиновой основе 

с набором дротиков и 

мячиков на 

«липучках». 

Длинная и короткая 

скакалки. 

Нетрадиционное 

спотивное 

оборудование, 

ребристые 

дорожки, мягкие 

модули. 

Поддержание режима 

оптимальной двигательной 

активности. Развитие 

ловкости, координации 

движений, произвольной 

регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

Развитие глазомера. Развитие 

быстроты, выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, настойчивости. 

Формирование правильной 

осанки. 

Центр сюжетно-

ролевой игры и 

ряжения 

(Социально-

коммуникативное, 

Кукольная мебель: 

стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: 

плита, мойка, 

Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, стимуляция

 сюжетной 

игры. Воспитание 
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познавател ьное 

развитие) 

стиральная машина. 

Игрушечная посуда: 

набор чайной посуды 

(средний и мелкий), 

набор кухонной 

посуды (средний), 

набор столовой 

посуды (средний). 

Куклы в одежде 

мальчиков и девочек 

(средние). 

Коляски для кукол (2 

шт.) Комплекты 

одежды и постельных 

принадлежностей для 

кукол. 

Атрибуты для 

ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и 

т.п.). 

Предметы-

заместители. 

Набор мебели 

«Школа». 

Атрибуты для игр 

«Семья», «Детский

 сад», 

«Магазин», 

«Больница», 

«Аптека», 

«Парикмахерская», 

«Повара», 

«Моряки», «Летчики», 

«Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры 

с общественным 

сюжетом: 

«Библиотека», 

«Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

коммуникативных навыков,

 желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества. 

Игротека 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие) 

Наборы картинок 

для иерархической 

классификации 

(установления 

родовидовых 

Закрепление знаний

 и 

умений, полученных

 в 

совместной деятельности со 
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отношений):

 виды животных; 

виды растений; виды 

ландшафтов; виды 

транспорта;виды 

строительных 

сооружений; виды 

профессий; виды 

спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 

частей), в том

 числе с 

соотнесением 

реалистических и 

условно 

схематических 

изображений. 

Серии картинок

 (6-9) для 

установления 

последовательности 

событий

 (сказочные и 

Реалистические 

истории, 

юмористические 

ситуации). 

Наборы картинок по 

исторической 

тематике для 

выстраивания 

временных рядов: 

раньше - сейчас 

(история транспорта, 

история жилища, 

история 

коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: 

времена года 

(пейзажи, жизнь 

животных, 

характерные виды 

работ и отдыха 

людей). 

Наборы парных 

картинок на 

взрослым. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

внимания. Развитие 

способностей к словесному

 творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию содержания 

произведения, созданию 

собственных. 
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соотнесение 

(сравнение): найди 

отличия, ошибки 

(смысловые). 

Разрезные сюжетные 

картинки (810 частей), 

разделенные прямыми 

и изогнутыми 

линиями. 

Иллюстрированные 

книги . Альбомы 

познавательного 

характера. 

Центр строительно-

конструктивных игр 

(Социально-

коммуникативное, 

познавател ьное 

развитие) 

Крупный 

строительный 

конструктор. 

Средний 

строительный 

конструктор. 

Мелкий строительный 

конструктор. 

Тематические 

строительные 

наборы (для мелких 

персонажей): город,

 мосты,крестьянс

кое подворье (ферма),

 зоопарк, 

крепость, домик,

 гараж, 

бензозаправка. 

Конструкторы типа 

«Лего». 

Металлический 

конструктор. 

Небольшие игрушки

 для 

обыгрывания 

построек (фигурки 

людей и 

животных, макеты 

деревьев и 

кустарников). 

Схемы построек и 

алгоритм их 

выполнения, рисунки, 

Развитие пространственного

 и конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

Обучение элементарному 

планированию действий. 

Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 
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фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: 

транспорт мелкий, 

средний, крупный. 

Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, 

подъемный 

кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет,

 ракета-

трансформер, 

железная дорога, 

луноход. 

Сборно-разборные 

автомобиль, самолет, 

корабль. 

Центр по правилам 

дорожного движения 

(Социально-

коммуникативное, 

познавател ьное 

развитие) 

Полотно с 

изображением дорог, 

пешеходных 

переходов из картона, 

чтобы можно было 

складывать и убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, 

деревьев, набор 

дорожных знаков, 

светофор. 

Небольшие игрушки 

(фигурки людей). 

Закрепление знаний

 о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Центр книги 

(Речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Открытая витрина для 

книг, стол, два 

стульчика, мягкое 

кресло. 

Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей, два-три 

постоянно меняемых

 детских 

журнала, детские 

энциклопедии, 

справочная 

литература, словари и 

словарики, книги по 

интересам, по истории 

и культуре русского и 

Воспитание интереса к книге 

и чтению. 

Развитие избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной литературы. 

Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

Совершенствование 

выразительности декламации. 

Воспитании бережного 

отношения к книге. 
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других народов. 

Иллюстративный 

материал в 

соответствии с 

рекомендациями 

программы. Портреты 

писателей (меняются 

в соответствии с 

темой 

экспозиции). 

Центр

 театральной 

деятельности 

(Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое развитие) 

Ширма для 

настольного театра. 

Костюмы, маски, 

атрибуты для 

постановки сказок. 

Куклы и игрушки для 

различных видов

 театра 

(плоскостной, 

стержневой, 

кукольный, 

настольный, 

пальчиковый). 

Атрибуты для 

теневого театра. 

Наборы масок 

(сказочные, 

фантастические 

персонажи). 

Корона, кокошник (2-

4 шт.). 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с 

записью музыки для 

спектаклей, детских 

литературных 

произведений в 

исполнении артистов. 

Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

Обучение перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

Обучение использованию в 

речи слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

Центр экологии 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Растения: 

разных экологических 

условий (из пустыни, 

влажного 

тропического леса, 

субтропиков); 

с разнообразными

 типами 

Расширение представлений

 об 

условиях, необходимых для 

роста и развития 

растений. Обогащение

 знаний о 

комнатных растениях. 

Овладение умениями ухода за
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стеблей (вьющимися, 

лазящими, 

древовидными,

 утолщенными, 

ребристыми и т. д.); 

с различным 

расположением 

листьев (очередным, 

супротивным 

парные, мутовчатые); 

разных видов уже 

имеющихся 

родов (бегонии,

 фикуса, 

традесканции, 

плюща); 

с выраженным 

периодом покоя 

(цикламен, глоксиния, 

амариллис). Растения

 характерные

 для 

различных времен 

года: 

осенью - 

пересаженные в 

горшки или срезанные 

в букеты астры, 

хризантемы, золотые 

шары; 

зимой - зимний 

огород: посадки 

лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, 

фасоли, бобов, овса, 

пшеницы; тепличка 

для размножения 

растений 

черенками; рассада 

цветочных и овощных 

растений; 

разнообразные 

экспериментальные 

посадки; 

весной - ветки 

лиственных деревьев: 

 комнатными 

растениями. Формирование

 умений 

дифференцировать растения

 на 

светолюбивые и 

теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. Развитие 

наблюдательности. 

Формирование системы 

знаний о сезонах

 и 

установление причинно 

следственных связей. 
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тополь, клен и т.п.; 

летом - букеты летних 

садовых и луговых 

цветов, колосья 

хлебных злаков. 

Лейки, 

опрыскиватель, 

палочки для рыхления 

почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

Календарь природы: 

картина сезона, 

модели года, суток. 

календарь погоды на 

каждый месяц,

 где дети 

схематично отмечают 

состояние погоды на 

каждый день. 

Рисунки детей по теме 

«Природа в разные 

времена года». 

Устраиваются 

выставки поделок из 

природного 

материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

Центр 

экспериментирования 

(Познавательное 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Природный материал: 

глина, камешки, 

ракушки, минералы, 

различные семена и 

плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: 

горох, манка, мука,

 соль, сахарный 

песок, крахмал. 

Емкости разной 

вместимости (набор 

мелких стаканов, 

набор прозрачных 

сосудов разных форм 

и объемов), ложки, 

лопатки, 

палочки, воронки, 

сито, 

Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представлений

 об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

Расширение чувственного 

опыта детей. 

Формирование первичных 

естественно-научных 

представлений. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций. 

Формирование способов 
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сообщающиеся 

сосуды. 

Разнообразные 

доступные 

приборы: лупы, 

микроскоп, 

цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из 

пластмассы), набор 

стеклянных призм

 (для 

эффекта радуги), 

компас. 

Набор для опытов с 

магнитом. 

Вертушки разных 

размеров и 

конструкций (для 

опытов с воздушными 

потоками), флюгер, 

воздушный змей, 

ветряная 

мельница (модель). 

Коллекции

 минералов, 

тканей, бумаги, семян 

и плодов, растений 

(гербарий). 

Схемы, модели, 

таблицы с 

алгоритмами 

выполнения опытов. 

Познания путем 

сенсорного анализа. 

Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

Центр искусства 

(Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Восковые и 

акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, 

акварельные краски,

 цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

шариковые ручки, 

сангина, пастель, 

глина, 

пластилин. Цветная и 

белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, 

нитки, 

Закрепление умений

 и 

Навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. Развитие 

мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

Обучение различным 

техникам вырезания. 

Освоение новых способов 

изображения. 
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самоклеющаяся 

пленка. 

Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, 

печатки, клише, 

трафареты, клейстер, 

палитра, банки для 

воды, салфетки 

(15х15, 30х30), 

подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки 

для клея, подносы, 

щетинные кисти. 

Материал для 

нетрадиционного 

рисования: сухие 

листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

Образцы 

декоративного 

рисования, схемы, 

алгоритмы 

изображения 

человека, животных и 

т.д. 

Центр музыки 

(Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавател ьное 

развитие) 

Музыкальные 

инструменты: 

металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, 

игрушечное

 пианино, 

бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с 

записью детских 

песенок, музыки 

М.Глинки, 

П.Чайковского, 

Р.Шумана, 

В.Моцарта, 

С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

Нетрадиционные 

музыкальные 

Развитие музыкально 

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 
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инструменты

 (инструменты 

детского шумового 

оркестра, 

изготовленные из 

бросового материала). 

Центр коррекции для 

групп 

компенсирующей 

направленности 

(Речевое, социально 

коммуникативное, 

физическое развитие) 

Предметные и 

сюжетные 

Картинки по 

логопедическим 

темам. Шнуровки, 

прищепки, скрепки, 

пипетки, пинцеты, 

трафареты. «Сухой 

аквариум». Пазлы, 

счетные палочки, 

природный и 

бросовый материал. 

Зеркала. 

Автоматизация и 

закрепление звуков, 

поставленных логопедом. 

Выполнение заданий 

логопеда. Развитие

 мелкой 

моторики кистей рук. 

 

Примечание: каждая группа может дополняться уголками, 

направленными на формирование и развитие различных сторон 

познавательного, социально - коммуникативного, речевого, художественно - 

эстетического и физического направления в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Кроме того, группы компенсирующей направленности 

дополняются уголками по коррекционной работе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 
Учебно-методические материалы, дидактические материалы и оснащение 

(материально - техническое оснащение), которые используются при 

организации дополнительных услуг (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) указана в дополнительных общеразвивающих 

программах). 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ                                       

(дополнительный раздел) 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 32» 

(далее Программа) направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основными целями МБОУ «Центр образования № 32» по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования являются: 

- выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части 

организации обеспечения образовательного процесса, ориентированного на 

достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом 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 соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
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организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Используемые примерные программы 

Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  2015 г. 

Воспитание и обучение в МБОУ «ЦО № 32» осуществляется с 1 года до 8 

лет и ведется на русском языке. 

Содержание Образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

«ЦО № 32» разработано в соответствии с: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Примерная

 общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015 г. (для детей 

от 1 до 8 лет). 

2.  «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми

 нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО (2018) - для разработки 

блока коррекционной работы 

1. Рабочая программа воспитания 

МБОУ «ЦО № 32»  

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно 

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения 

к миру). - М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

3. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. «Са-

фи-дансе»  

4. Целевая программа «Группы 

здоровья»  под редакцией 

Алямовской В.Г., LINKA PRESS, 2014  

5. Е.К. Воронова «Программа обучения 

плаванию в детском саду» – С.-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Дополнительные образовательные 

программы (оказание дополнительных 

образовательных услуг): 

1. «Светофор» (познавательное и 

социально-коммуникативное  развитие) 

2. «Песочная фантазия» (художественно-

эстетическое развитие) 

3. «Занимательные салфетки» 

(художественно-эстетическое развитие) 

4. «Тула-моя малая Родина» 



212  

(познавательное и социально-

коммуникативное развитие) 

5. «Шалом» (познавательное и социально-

коммуникативное развитие) 

6. «Азбука финансов» (познавательное и 

социально-коммуникативное развитие) 

7. «Учимся говорить правильно» 

(познавательное, социально-

коммуникативное и речевое развитие) 

 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ОП ДО, в 

том числе категории детей с ОВЗ 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 

4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 
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возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является 

предметно- манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется 

восприятие окружающего мира.  

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети начинают понимать не только словесную 

просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные грамматические 

структуры родного языка, используют в речи простые предложения. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. В середине третьего года жизни появляются

 действия с предметами - заместителями. На третьем году 

совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от 

взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
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действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Графические образы бедны. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
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как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая 

сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. Ведущим 

становится познавательный мотив. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу 2) от 

художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится лексика. 

Развивается связная речь. 
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Возрастные особенности детей 6-8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь: диалогическая, 

монологическая. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 
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фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы 

с этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных 

возрастных группах детского сада. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребенка, которые логопед использует в

 работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. 

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи (ОНР) 

 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания - звуко-комплексы и

 звукоподражания, обрывки лепетных слов. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи (ОНР) 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех -, а иногда даже 

четырехсловной фразы. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, 

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 
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значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (ОНР) 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов. Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
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обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей 

тела человека, животных и т.д. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, 

не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (ОНР) 

 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. 

Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 
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обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения 

новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

  Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Дети 

склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Недоступными являются задания на 

подбор антонимов к словам с более абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают 

и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя 

рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться 

на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа. 

Характеристика детей с фонетико - фонематическим недоразвитием 

речи (ФФН) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием 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 
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речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, 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. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) представлена в 

Адаптированной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(нарушения 

речи) МБОУ «ЦО № 32» 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 
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Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников 
 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 
(в т.ч. уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей и членов семьи, семейных 

ценностей) 

Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

Наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком 

Анкетирование 

Информирование родителей Личные беседы 

Общение по телефону 

Индивидуальные записки 

Родительские собрания 

Сайт, электронная почта 

Оформление наглядной информации: 

Стенды 

Объявления 

Выставки детских работ 

Фотогазеты 

Памятки 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

«Родные и близкие», «Мой друг - 

спорт», «А у нас сегодня гость...» 

Выставки совместного семейного 

творчества 

Семейные фотоколлажи 

Праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей 

Консультирование родителей 

педагогами и специалистами ДОУ 

Различная тематика 

Индивидуальное 

Семейное 

Очное 

Дистанционное 

Просвещение родителей По запросу родителей 

По выявленной проблеме 

Направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право 

Приглашение специалистов 
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Сайт 

Обучение родителей Творческие задания 

Тренинги 

Семинары 

Подготовка и организация музейных 

экспозиций в ДОУ, их активное 

использование 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 32» 

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА БОЛДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225  

Приложение № 1 

РЕЖИМ ДНЯ 
Режим дня для воспитанников групп дошкольного возраста ежегодно 

корректируется в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими жизнедеятельность детей в условиях детского сада, а 

также с дополнительными общеразвивающими программами по 

дополнительному образованию, утверждается директором МБОУ «ЦО № 32» и 

выкладывается на официальном сайте 

 
Режимные 

моменты  
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

к школе группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.00–8.30 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

8.30–8.40; 

8.40–9.10 (по 

подгруппам) 

8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная 

детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами 

8.40–9.10 (по 

подгруппам) 
9.20–10.00 9.10–

10.00 
9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 
9.10–9.20 10.00–

10.10 
10.00–

10.10 
10.30–

10.50 
10.50–11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20–11.30 10.10–

12.05 
10.10–

12.15 
10.50–

12.30 
11.00–12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30–11.55 12.05–

12.20 
12.15–

12.30 
12.30–

12.40 
12.40–12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.55–12.30 12.20–

12.50 
12.30–

13.00 
12.40–

13.10 
12.50–13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30–15.00 12.50–

15.00 
13.00–

15.00 
13.10–

15.00 
13.15–15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.15 15.00–

15.25 
15.00–

15.25 
15.00–

15.25 
15.00–15.25 

Игры, 

самостоятельная 

и организованная 

детская 

деятельность 

15.15–15.25 15.25–

15.50 
15.25–

15.50 
15.25–

15.40 
15.25–15.40 
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Уплотненный 

полдник с 

включением 

блюд ужина 

15.25–16.15 15.50–

16.30 
15.50–

16.30 
15.40–

16.30 
15.40–16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.15–17.30 16.30–

17.50 
16.30–

17.50 
16.30–

18.00 
16.40–18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

17.30–19.00 17.50–

19.00 
17.50–

19.00 
18.00–

19.00 
18.00–19.00 

Приложение № 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ  

 

Учебный план разрабатывается ежегодно на учебный год в соответствии с 

формированием групп из контингента воспитанников, утверждается приказом 

по МБОУ «ЦО № 32» и выкладывается на сайте дошкольного учреждения 

 

Пояснительная записка 

Содержание воспитательно-образовательной работы осуществляется с учетом 

требований нормативных документов: 

• Федеральным Законом РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» 

• Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

• Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «ЦО № 32» 

имени генерала Ивана Васильевича Болдина. 

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (нарушения речи) МБОУ «ЦО № 32» имени генерала Ивана 

Васильевича Болдина. 

Учебный план МБОУ «ЦО № 32» имени генерала Ивана Васильевича Болдина 

на 2021-2022 уч. год учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение занятий. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая в соответствии с 

календарным планированием на 2021-2022 учебный год. 

          МБОУ «ЦО № 32» имени генерала Ивана Васильевича Болдина работает 

в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2021-2022 уч. г. МБОУ «ЦО № 32» имени генерала Ивана Васильевича 

Болдина функционирует 32 группа в соответствии с возрастными нормами: 

МБОУ «ЦО № 32» по адресу ул. Серебровская, д. 28 функционирует 6 групп: 
Первая группа раннеговозраста общеразвивающей 

направленности  (1-2 года) 

Вторая группа раннеговозраста общеразвивающей 

направленности  (2-3 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) 

Средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) 

Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (6-8 лет). 

МБОУ «ЦО № 32» по адресу ул. Макаренко, д. 6-а функционирует 5 групп: 

Первая группа раннеговозраста общеразвивающей 

направленности (1-2 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) 

Средняя группа общеразвивающей направленности  (4-5 лет) 

Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

МБОУ «ЦО № 32» по адресу ул. Седова, д. 37-а функционирует 12 групп: 
Первая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 

(1-2года)  

Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 3 

(2-3 года).  

Младшая группа компенсирующей направленности № 12 (3-4 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности № 10 (3-4 года) 

Средняя группа общеразвивающей направленности № 11 (4-5 лет). 

Средняя группа компенсирующей направленности № 1 (4-5 лет). 

Старшая группа общеразвивающей направленности № 6 (5-6 лет). 
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Старшая группа компенсирующая направленности № 7 (5-6 лет). 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 5 (6-7 

лет).  

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 9 (6-7 

лет).  

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 2(6-7 

лет).  

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности № 8 (5-7 лет) 

     МБОУ «ЦО № 32» по адресу ул. Серебровская, д. 24 функционирует 6 

групп: 
Первая группа раннеговозраста общеразвивающей 

направленности  (1-2 года) 

Вторая группа раннеговозраста общеразвивающей 

направленности  (2-3 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) 

Средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) 

Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (6-8 лет). 

    МБОУ «ЦО № 32» по адресу ул. Серебровская, д. 32 функционирует 3 

группы: 
Разновозрастная группа комбинированной направленности (от 3 до 5 лет, ОНР); 

Разновозрастная группа комбинированной направленности (от 5 до 7 лет ЗПР); 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности  (от 5 до 7 лет). 

           Учебный план (инвариантная часть) образовательной работы с детьми 

обеспечивает объем знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста 

согласно требованиям: 

- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. в младших, 

средних, старших и подготовительных к школе группах; 

- «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3 -е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 - в группах 

компенсирующей направленности и обеспечивает развитие детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) учебного плана разработана на основе: 

- программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой во второй группе раннего 

возраста, младшей, средних, старших, подготовительных к школе группах 

реализуется в циклах занятий по изо деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) (в группах общеразвивающей направленности); 



229  

- рабочая программа музыкального руководителя Герасимовой В.Г. на основе 

программ «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 г., «Са-фи-дансе» Ж.Е. 

Фирилевой, Е.Г. Сайкиной. 

- методическое пособие «Если дошкольник плохо говорит» под редакцией Т.А. 

Ткаченко (в старшей группе компенсирующей направленности); 

- рабочая программа инструктора по физической культуре Зеленовой И.В. на 

основе программ «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; «Как 

воспитать здорового ребенка» программа «Группы здоровья» Алямовская В.Г., 

LINKA PRESS, 1993. 

- рабочая программа «Обучение плаванию в детском саду» на основе программ 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; методическое пособие Е.К. 

Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду» – С.-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Реализация дополнительных образовательных услуг в МБОУ «ЦО № 32» в 

2021-2022 учебном году обеспечивается дополнительными общеразвивающими 

программами: 

Дошкольное учреждение по адресу ул. Седова, д. 37-а: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Шалом», рассмотрена и 

рекомендована педагогическим советом МБОУ «ЦО №32» протокол от _______ 

№ _____; утверждена приказом по МБОУ «ЦО № 32» от ______ № _____ (в 

разновозрастной группе); 

Дошкольное учреждение по адресу ул. Серебровская, д. 32: 
- Дополнительная общеразвивающая программа «Светофор» рассмотрена и 

рекомендована педагогическим советом МБОУ «ЦО №32» протокол от 

__________№ ___; утверждена приказом по МБОУ «ЦО № 32» от _______№ 

___ (в разновозрастной группе общеразвивающей направленности). 

Дошкольное учреждение по адресу ул. Серебровская, д. 28: 
- Дополнительная общеразвивающая программа «Песочная фантазия» 

рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБОУ «ЦО №32» 

рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБОУ «ЦО №32» 

протокол от _______ № _____; утверждена приказом по МБОУ «ЦО № 32» от 

______ № _____ (в подготовительной к школе группе общеразвивающей 

направленности) 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательные салфетки» 

рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБОУ «ЦО №32» 

рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБОУ «ЦО №32» 

протокол от _______ № _____; утверждена приказом по МБОУ «ЦО № 32» от 

______ № _____ (в старшей общеразвивающей направленности). 
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Дошкольное учреждение по адресу ул. Серебровская, д. 24: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся говорить» 

рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБОУ «ЦО №32» 

протокол от _______ № _____; утверждена приказом по МБОУ «ЦО № 32» от 

______ № _____ (в старшей общеразвивающей направленности, ). 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука финансов» 

рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБОУ «ЦО №32» 

протокол от _______ № _____; утверждена приказом по МБОУ «ЦО № 32» от 

______ № _____ (в старшей общеразвивающей направленности). 

Дошкольное учреждение по адресу ул. Макаренко, д. 6-а: 
- Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная 

деятельность» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБОУ 

«ЦО №32» протокол от _______ № _____; утверждена приказом по МБОУ «ЦО 

№ 32» от ______ № _____ (в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности). 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Тула-моя малая Родина» 

рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБОУ «ЦО №32» 

протокол от _______ № _____; утверждена приказом по МБОУ «ЦО № 32» от 

______ № _____ (в старшей общеразвивающей направленности, в 

подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности). 

 

- Дополнительные общеразвивающие программы реализуются во второй 

половине дня 1 -2 раза в неделю продолжительностью занятий не более 25 

минут в старшей группе и не более 30 минут в подготовительной к школе 

группе в соответствии с учебным планом фактических адресов МБОУ «ЦО № 

32» 

В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской 

области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006, информационного письма 

главного управления образования Управы г. Тулы № 324/5-ин от 12.03.2004 

реализуется 

региональный компонент: 

- на занятиях в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» в младшей, средней — не реже 1 раза в месяц, старшей 

и подготовительной — не реже 2 раз в месяц (группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности); 

- увеличение объема двигательной активности воспитанников в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 

часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года и 

режима работы МБОУ. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-
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коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" входят в 

расписание занятий, реализуется во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 1.2.3685-21): 

Продолжительность занятий: 

- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут; 

-для детей от 3до 4 лет - не более 15 минут, 

-для детей от 4до 5 лет - не более 20 минут, 

-для детей от 5до 6 лет - не более 25 минут, 

-для детей от 6до 8 лет - не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет: 

- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 20 минут; 

-для детей от 3 до 4 лет - не более 30 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 40 минут, 

-для детей от 5 до 6 лет - не более 50 минут или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна, 

-для детей от 6 до 8 лет - не более 90 минут. 

В середине времени, отведенного на занятия, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

Для детей раннего возраста допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Форма организации занятий с 1 до 2 лет подгрупповые, с 3 до 8 лет 

фронтальные. 

Организация жизнедеятельности предусматривает организованную педагогами 

с детьми образовательную деятельность в режимных моментах, так и 

самостоятельную деятельность детей. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» п. 2.7. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 
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- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Первая группа раннего возраста (1-2 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-Развитие движений. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

- Игры - занятия с дидактическим материалом 

- Игры - занятия со строительным материалом 

Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»: 
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Музыкальное. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
-Физическая культура. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-Ребенок и окружающий мир 

Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»: 
- Развитие речи. Художественная литература 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
- Рисование; 
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- Лепка/Конструирование; 

- Музыка. 

Младшая группа (3-4 года), Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
-Физическая культура. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
-Ознакомление с окружающим миром. 

-Формирование элементарных математических представлений. 

Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»: 
- Развитие речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
- Рисование. 

- Лепка. 

- Аппликация. 

- Музыка 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-Физическая культура. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира, 

развитие познавательно - исследовательской деятельности) 

-Формирование элементарных математических представлений. 

Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»: 
- Развитие речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
- Рисование. 

- Лепка. 

- Аппликация. 

- Музыка 

Оценка уровня индивидуального развития воспитанников осуществляются 2 

раза в год: сентябрь, май. 

Количество учебных недель: 37 (первая неделя сентября в группах раннего 

возраста - адаптационный период). 

 

Совместная образовательная деятельность 

воспитателя и детей в режимных моментах. 
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Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к  

школе группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественн

ой литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники. 

 

Учебный план основных видов игр-занятий 
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в первой группе раннего возраста общеразвивающей направленности 1до 2 лет 

по программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

 под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2015 г 

 

Виды организованной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Обяза

тельн

ая 

часть 

Количе

ство 

заняти

й в год 
Образовательная область «Физическое развитие» 2 74 

Двигательная (Развитие 

движений) 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

2 раза 

в 

недел

ю 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

6 

222 

Познавательно-

исследовательская (Игры - 

занятия на расширение 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

3 раза 

в 

недел

ю 

 

Познавательно-

исследовательская (Игры - 

занятия с дидактическим 

материалом) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

2 раза 

в 

недел

ю 

 

Познавательно-

исследовательская (Игры - 

занятия со строительным 

материалом) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1 раз в 

недел

ю 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

2 74 

Музыкальная (Музыкальное) 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие». 

2 раза 

в 

недел

ю 

 

Итого 10 370 
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Учебный план основных видов занятий 

во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности с 2 до 3 

лет 

по программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

 под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2015 г 

 

Виды 

организованной 

деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Вторая группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 
Обяза

тельн

ая 

часть 

Количеств

о часов 

Часть, 

формируе

мая 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Образовательная область «Физическое развитие» 3 
  

Двигательная 

(Физическая 

культура) 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

3 раза 

в 

недел

ю 

111(3)   

Образовательная область «Познавательное развитие» 1 

  

Познавательно-

исследовательская 

(Ребенок и 

окружающий мир) 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1 раз в 

недел

ю 

37   

Образовательная область «Речевое развитие» 2 
  

Коммуникативная 

(Развитие речи. 

Художественная 

литература) 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2 раза 

в 

недел

ю 

74   
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Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 2,5 1,5 

 

Изобразительная 

(Рисование) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие». 

  1 раз в 

неделю 

37 

Изобразительная 

(Лепка) 

  1 раз в две 

недели 

18,5 

Изобразительная 

(Конструирование) 

1 раз в 

две 

недел

и 

18,5   

Музыкальная 

(Музыкальное) 

2 раза 

в 

недел

ю 

74   

Итого 8,5 314,5 1,5 55,5 

Всего 10 370 

 

Учебный план основных видов занятий в МБОУ «ЦО №32» группы 

общеразвивающей направленности от 3 до 8 лет 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 2015 

год. 

 

 

Виды 

организованной 

деятельности 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготов

ительные 

к школе 

группы 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

3 3 3 3 

Двигательная 

(Физическая 

культура) 

«Физичес

кое 

развитие»

, 

«Социаль

но-

3 раза в 

неделю 

(1 раз 

плавание 

ул. 

Макаренко, 

3 раза в 

неделю 

(1 раз 

плавание 

ул. 

Макаренко, 

3 раза в 

неделю 

(1 раз 

плавание 

ул. 

Макаренко, 

3 раза в 

неделю 

(1 раз плавание ул. 

Макаренко, д.6-а) 
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коммуник

ативное 

развитие» 

д.6-а) д.6-а) д.6-а) 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

2 2 2  

3 

Познавательно-

исследовательская 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром,развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности) 

«Познава

тельное 

развитие»

, «Речевое 

развитие»

, 

«Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие»

, 

«Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие» 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательно-

исследовательская 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

«Познава

тельное 

развитие»

, «Речевое 

развитие»

, 

«Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие»

, 

«Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие» 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

    

Коммуникативная 

(Развитие речи) 

«Речевое 

развитие»

, 

«Социаль

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 



239  

но-

коммуник

ативное 

развитие»

, 

«Познава

тельное 

развитие»

, 

«Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие» 

Коммуникативная 

(Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте) 

«Речевое 

развитие»

, 

«Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие»

, 

«Познава

тельное 

развитие»

, 

«Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие» 

   1 раз в 

неделю 

Образовательная область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

4 4 5 5 

Изобразительная 

(Рисование) 

«Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие»

, 

«Речевое 

развитие»

, 

«Социаль

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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но-

коммуник

ативное 

развитие»

, 

«Познава

тельное 

развитие»

. 

Изобразительная 

(Лепка) 

 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Изобразительная 

(Аппликация) 

 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Музыкальная 

(Музыка) 

 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого в неделю 10 10 12 13 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

- - 2 2 

Всего в неделю 10 10 14 15 

 

 

Количество занятий при реализации Образовательной программы  

 

Виды 

организованной 

деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

тельные к 

школе 

группы 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

3 3 3 3 

Двигательная 

(Физическая 

культура) 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

111* 111* 111* 111* 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

2 2 2  

3 

Познавательно-

исследовательская 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром,развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности) 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

37 37 37 37 
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развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

37 37 37 74 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

    

Коммуникативная 

(Развитие речи) 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

37 37 74 37 

Коммуникативная 

(Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте) 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

   37 

Образовательная область 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

4 4 5 5 
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Изобразительная 

(Рисование) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие». 

37* 37* 74* 74* 

Изобразительная 

(Лепка) 

 18,5* 18,5* 18,5* 18,5* 

Изобразительная 

(Аппликация) 

 18,5* 18,5* 18,5* 18,5* 

Музыкальная 

(Музыка) 

 74* 74* 74* 74* 

Итого  370 370 444 481 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 

- - 74 74 

Всего    518 555 

 

*- Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) 

Учебный план основных видов занятий в МБОУ «ЦО №32» 

группы компенсирующей направленности по программе Н.В.Нищевой 

«Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
 

Виды 

организованно

й деятельности 

Интеграция 

образователь

ных областей 

Младшие 

группы 

Средн

ие 

групп

ы 

Старшие 

группы 

Подготовительн

ые к школе  

группы 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

3 3 3 3 

Двигательная 

(Физическая 

культура) 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

3 раза в 

неделю 

3 раза 

в 

недел

ю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

2 2 2  

3 
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Познавательно

исследовательс

кая 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром,развити

е 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

1 раз в 

неделю 

проводит 

учитель- 

логопед 

1 раз в 

недел

ю 

прово

дит 

учите

ль- 

логопе

д 

1 раз в 

неделю 

проводит 

учитель- 

логопед 

1 раз в 

неделю 

проводи

т 

учитель

- 

логопед 

Познавательно

исследовательс

кая 

(Формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

недел

ю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

    

Коммуникатив

ная (Развитие 

речи) 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

1 раз в 

неделю 

проводит 

учитель- 

логопед 

1 раз в 

недел

ю 

прово

дит 

учите

ль- 

логопе

д 

1 раз в 

неделю 

проводит 

учитель- 

логопед 

1 раз в неделю 

проводит 

учитель- 

логопед 

Коммуникатив

ная (Развитие 

речи и 

подготовка к 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

   1 раз в неделю 

проводит 

учитель- 

логопед 
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обучению 

грамоте) 

вное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

4 4 5 5 

Изобразительн

ая (Рисование) 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие». 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

недел

ю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Изобразительн

ая (Лепка) 

 1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недел

и 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Изобразительн

ая 

(Аппликация) 

 1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недел

и 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Музыкальная 

(Музыка) 

 2 раза в 

неделю 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Итого в неделю 10 10 12 13 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

- - - - 

Всего в неделю 
10 10 12 1

3 
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Количество занятий при реализации Образовательной программы  

 

Виды 

организованной 

деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

тельные к 

школе 

группы 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

3 3 3 3 

Двигательная 

(Физическая 

культура) 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

111 111 111 111 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

2 2 2  

3 

Познавательно-

исследовательская 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром,развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности) 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

37 37 37 37 

Познавательно-

исследовательская 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

37 37 37 74 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

    

Коммуникативная 

(Развитие речи) 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

37 37 74* 37* 
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эстетическое 

развитие» 

Коммуникативная 

(Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте) 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

   37* 

Образовательная область 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

4 4 5 5 

Изобразительная 

(Рисование) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие». 

37 37 74 74 

Изобразительная 

(Лепка) 

 18,5 18,5 18,5 18,5 

Изобразительная 

(Аппликация) 

 18,5 18,5 18,5 18,5 

Музыкальная 

(Музыка) 

 74 74 74 74 

Итого  370 370 444 481 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 

- - - - 

Всего  370 370 444 481 

 

*- Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) 
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Приложение № 3 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

          КТП разрабатывается ежегодно на учебный год и может 

варьироваться в зависимости от даты начала учебного года, 

количества учебных недель и утверждается приказом по МБОУ «ЦО 

№ 32» и ежегодно выкладывается на сайте дошкольного учреждения 
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Приложение № 4 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Вторая группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; 

инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. 

Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за леса, из-за 

гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были- небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. 

И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День 

города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 
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прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята- поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. Декоративно-прикладное искусство. 

«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» 

и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 
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Приложение № 6 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ «ЦО № 32» 

Рабочая программа воспитания МБОУ «ЦО № 32» является приложением 

к Образовательной программе дошкольного образования МБОУ «ЦО № 32» и 

выкладывается на сайте дошкольного учреждения  
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. . . . .  
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 2. Содержательный раздел. Содержание Программы воспитания 
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уровне дошкольного образования . . . .. . . 

http://crrds6tula.ru/obrazovanie/


252  
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Программа воспитания  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 32» строение  № 1 дошкольные группы (г. 

Тула, ул. Серебровская, д. 32), строение  № 3 (г. Тула, ул. Серебровская, д. 28), 

строение  № 4 (г. Тула, ул. Макаренко, д. 6-а), строение  № 5 (г. Тула, ул. 

Седова, д. 37-а), строение  № 6 (г. Тула, ул. Серебровская, д. 28) города Тула 

(далее Программа) разработана в соответствии с  примерной рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01 июля 2021 №2/21, Москва2021) и нормативными документами: 

-Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

-Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

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

Федерации»;  

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

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

воспитания обучающихся»   

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении  санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную общеобразовательную программу 

для детей с ОВЗ присмотр и уход за детьми (далее – ДОО), предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО) в условиях муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 32»  

города Тула. 

Программа воспитания  построена на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражающей интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

 Программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО  

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации.  

        Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, 

и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социо-культурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

                                                 
1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Реализация  Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые 

идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 

-воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

-двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

-непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

-направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

-воспитание человека в процессе деятельности; 

-единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

-центральная роль развития личности в процессе образования; 

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе 

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы воспитания педагоги и родители (законные 

представители) должны стремиться к следующим результатам в части 

воспитания дошкольников, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям: 

-безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

-осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

-любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

-признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

-готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 
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-субъектность, активная жизненная позиция; 

-правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

-осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

-готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

-принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

-уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

-забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья  

от экологии; 

-забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

-осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

-проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

-интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

-творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

-свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

-уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

Программа воспитания рассматривает целевые ориентиры как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определили направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

 

1.Целевой раздел.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты  Программы воспитания 

образовательной организации на уровне дошкольного образования. 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в ОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

-в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

-в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 
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-в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 

лет,  

от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

- Создавать условия для становления, развития и 

совершенствования   интеллектуальных возможностей дошкольников 

средствами  воспитательной работы; 

- Развивать способности дошкольников в самых различных видах детской 

деятельности; 

- Формировать у дошкольников понимание значимости здоровья для 

собственного самоутверждения; 

- Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

-Воспитывать любовь к Родине; 

-Воспитание сознательной  дисциплины, нравственных качеств дошкольников 

через вовлечение в общую работу; 

- Формирование у воспитанников общественной активности, 

самостоятельности, инициативы и творчества через активное участие в 

общественной жизни и труде на общую пользу; 

 -Выявление индивидуально - психологических и творческих способностей; 

-Приобщение к здоровому образу жизни; 

-Развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения, культуры 

поведения. 

-Приобщение воспитанников к региональной, национальной и мировой 

культуре. 

-Воспитание потребности в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 



258  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Направленность воспитания -  развитие самостоятельности, познавательной 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, 

самооценки  

и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход.  

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ»
2
: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи:  

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

                                                 
2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе 

о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ОО основано на следующих 

элементах: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка.  
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Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в ДОУ основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС ДО (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка.  

МБОУ «ЦО № 32» с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему.  

МБОУ «ЦО № 32» расположен в Привокзальном районе города Тулы, 

который считается не самым благоприятным по экологическим условиям, т.к. 

здесь расположено много объектов промышленного производства. 

В районе расположения МБОУ «ЦО № 32» проживают семьи с 

различным социальным и экономическим статусом, много семей мигрантов из 

стран ближнего зарубежья.  

 Также отличительной особенностью района, где расположен МБОУ «ЦО 

№ 32» является то, что наряду с новостройками преобладает частный жилой 

сектор, который занимает значительную территорию. Плотность населения 

достаточно невелика. Также в свою очередь в районе достаточно много 

строений, входящих в состав образовательных учреждений, что создает 

профицит мест для учащихся и воспитанников.  
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Выгодным аспектом месторасположения МБОУ «ЦО № 32» является  

близкое соседство с Центральным парком культуры и отдыха им. П.П. 

Белоусова - крупнейшим парком Тулы, и одновременно памятником природы 

регионального значения, а также ряд других социальных объектов: 

 -городская библиотека № 6,  

- «Спортивная школа олимпийского резерва «Восток»; 

- детская школа искусств № 6; 

- бассейн ТулГУ. 

Это позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

Основными направлениями работы «ЦО № 32» является духовно-

нравственное и патриотическое воспитание, именно это и определяет события 

которые проходят в центре, а именно патриотические проекты, встречи с 

ветеранами, экскурсии в музеи, которые располагаются на территории школ 

образовательного центра: «Музей первогвардейцев», «Музей локальных войн», 

«Краеведческий музей» и «Музей боевой славы». 

Дошкольные учреждения ЦО» № 32» живут и развиваются вместе с 

образовательной школой в рамках гуманистической воспитательной системы, 

все основные дела реализуются через взаимодействие между всеми 

участниками воспитательного процесса.  

Основным принципом воспитания в центре образования является 

создание воспитывающей среды. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 
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информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой группе 

дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
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– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и 

в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
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правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 
родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 
ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 
ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях 
с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении 

и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 
отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 
воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 
сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

 



265  

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, 

организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная 

апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его 

спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
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личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника 

ДОО» и «Портрета гражданина России». Планируемые результаты воспитания 

носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке,  

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.3.1.  Планируемые результаты - Целевые ориентиры воспитательной 

работы для детей  до 3 лет 

 

Портрет ребенка к 3-м годам 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 
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окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Планируемые результаты -Целевые ориентиры воспитательной 

работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 
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Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

1.3.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания на 

уровнях дошкольного образования и начального общего образования. 
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Преемственность в результатах освоения Примерной программы 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным 

направлениям: 

-развитие основ нравственной культуры; 

-формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

-формирование основ гражданской идентичности; 

-формирование основ социокультурных ценностей; 

-формирование основ межэтнического взаимодействия; 

-формирование основ информационной культуры; 

-формирование основ экологической культуры; 

-воспитание культуры труда. 

 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые 

результаты воспитания 

на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне 

НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

-обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

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. 

-проявляет готовность  

и способность к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки; 

-проявляет установки, 

отражающие 

индивидуально-личностную 

позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, сформированность 

основ Российской 

гражданской идентичности; 

-различает хорошие и 

плохие поступки, умеет 

отвечать за свои 

собственные поступки; 

-соблюдает правила 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах,  

на природе; 

-негативно относится к 

нарушениям порядка в 

группе, дома, на улице;  
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к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей; 

-проявляет уважительное и 

доброжелательное 

отношение к родителям, 

другим старшим и младшим 

людям; 

-использует правила этики и 

культуры речи; 

-избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке  

и проанализировать его; 

-понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

Формирование 

основ семейных 

и гражданских 

ценностей 

-имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережное отношение к 

ним; 

-проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье; 

-проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

-имеет первичные 

представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, 

уважении к героям 

России; 

-имеет представление о 

символах государства: 

-имеет представления  

о государственном 

устройстве Российского 

государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

-знает символы государства: 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

-имеет представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка; 

-проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе; 

-знает национальных героев 

и важнейшие события 

истории России и её 

народов. 
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Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

-проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека; 

-имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

-проявляет 

познавательный интерес  

к важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям России; 

-проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

-проявляет интерес  

к государственным 

праздникам и желания 

участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной 

организации. 

-знает государственные 

праздники, принимает 

участие в важнейших 

событиях жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, а котором 

проживает; 

-уважительно относится  

к защитникам Родины; 

-уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

-имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностях 

в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире; 

-проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе; 

-испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих 

-имеет представления о 

базовых национальных 

ценностях Российского 

государства; 

-имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей 

страны. 
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поступков, действий и 

поведения; 

-доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

-демонстрирует 

способность выразить 

себя в игровой, досуговой 

деятельности и 

поведении в соответствии 

с нравственными 

ценностями; 

-самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.); 

-преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

-способен к творческому 

поведению в новых 

ситуациях в соответствии 

с принятой системой 

ценностей; 

-выражает 

познавательный интерес  

к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 

осмысливать, оценивать в 
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соответствии с 

усвоенными 

нравственными нормами 

и ценностями;  

-экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении; 

-способен 

самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться 

за помощью; 

-осознает преимущества 

совместного поиска 

выхода из сложившейся 

проблемной ситуации 

или принятия решений; 

-использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность 

высказаться); 

-слушает и уважает 

мнения других людей; 

-идет навстречу другому 

при несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс 

и совместно прийти к 

решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

-соотносит свое 

поведение с правилами и 

нормами общества. 

-управляет своим 

эмоциональным 

состоянием; 

-имеет свое мнение, 

может его обосновать; 

-оказывает позитивное 

влияние на свое 

окружение; 
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-осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность; 

-способен управлять 

своим поведением, 

планировать свои 

действия; 

-старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

-проявляет поведение, 

которое в основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

-демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации; 

-проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

-Инициативен в 

получении новой 

информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее 

потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать  

с ними в решении 

посильных, но серьезных 

общественных задач; 

-владеет основами 

управления своим 

поведением и эмоциями в 

обществе, способен 

сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

-знает и выполняет 

нормы и правила 

поведения в 

-демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к 

виду творческой 

деятельности; 

-имеет элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества; 

-имеет первоначальные 

навыки командной работы, 

в том числе в разработке и 

реализации учебных  

и 

практикоориентированных 

проектов; 

-имеет представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-способен видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

-проявляет интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 
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общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и 

пр.); 

-умеет донести свою 

мысль с использование 

разных средств общения 

до собеседника на основе 

особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, 

физических); 

-имеет первичные 

представления  

о социокультурных 

ценностях, основанных 

на знаниях национальных 

традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

-проявляет интерес, 

любознательность к 

различным видам 

творческой деятельности; 

-способен выразить себя 

в доступных видах 

деятельности в 

соответствии с 

социокультурными 

ценностями; 

-проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной 

организации; 

-эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального 

искусства. 

выставкам, музыке; 

-интересуется занятиями 

художественным 

творчеством; 

-поддерживает опрятный 

внешний вид; 

-отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

-отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

-имеет представления об 

этических нормах 

-проявляет ценностное 

отношение к своему 
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межэтнического 

взаимодействия 

 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур; 

-имеет первичные 

представления  

о многонациональных 

народах России, об 

этнокультурных 

традициях, фольклоре 

народов России; 

-понимает, что все люди 

имеют равные права; 

-спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с 

взрослыми; 

-не применяет 

физического насилия  

и вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми; 

-способен отстаивать 

свое достоинство и свои 

права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной 

аргументации. 

-помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

национальному языку  

и культуре; 

-способен  к установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

-осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности 

при использования 

разных средств сетевой 

среды и виртуальных 

ресурсов; 

-использует простые 

средства сетевого 

-использует знаково-

символические средства 

представления информации  

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; 

-самостоятельно организует 

поиск информации; 

-критически относится  

к информации и 
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взаимодействия для 

установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов 

с другими людьми; 

-понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее рациональные 

возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

избирательности её 

восприятия; 

-уважительно относится к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей; 

-осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

-использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия  

для установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов с 

другими людьми; 

-понимает прагматическое 

назначение цифровой среды 

и ее рациональные 

возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

-имеет первичные 

представления  

об экологических 

ценностях, основанных 

на заботе о живой и 

неживой природе, родном 

крае, бережном 

отношении к 

собственному здоровью; 

-проявляет 

разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностного отношения к 

природе; 

-имеет начальные знания 

о традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре 

-проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  

в природе; 

-бережно относится  

ко всему живому; 

-имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность 

человека. 
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России, нормах 

экологической этики; 

-проявляет желание 

участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Воспитание 

культуры труда  

-выслушивает замечания 

и адекватно реагирует на 

него (эмоционально, 

вербально); 

-выражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

способен принять 

позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого), 

подкрепленную 

аргументами; 

-не принимает лжи и 

манипуляции (в 

собственном поведении и 

со стороны других 

людей); 

-стремится выявить 

несправедливость и 

встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

-выполняет разные виды 

заданий, поручений, 

просьб, связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

-может выступать в 

разных ролях: в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

-оказывает посильную 

практическую и 

психологическую 

-имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества; 

-проявляет уважение к 

труду и творчеству 

взрослых и сверстников; 

-имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

-проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданиях; 

-соблюдает порядок на 

рабочих местах (в школе, 

дома и пр.); 

-бережно относится к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 
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помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и 

собственной инициативе; 

-имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, о 

различных профессиях; 

-проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и 

взрослыми  

в трудовой деятельности; 

-активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

-умеет выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

 

 

 2. Содержательный раздел.  Содержание  Программы воспитания ОО, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования. 

 

2.1.Содержание Программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ОО 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» строение  № 1 

дошкольные группы (г. Тула, ул. Серебровская, д. 32), строение  № 3 (г. Тула, 

ул. Серебровская, д. 28), строение  № 4 (г. Тула, ул. Макаренко, д. 6-а), 

строение  № 5 (г. Тула, ул. Седова, д. 37-а), строение  № 6 (г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 28) 

     Территориально дошкольные учреждения Центра образования № 32 

находятся в проблемном  районе города Тулы. Их посещает различный 

контингент воспитанников.      Важное место в нашей образовательной 

организации занимает   досуговая деятельности.  Дошкольные образовательные 

учреждения, включены в Центр образования № 32 более пяти лет. Школа, в 

которую приходят учиться наши выпускники, носит имя генерала Ивана 

Васильевича Болдина. Это определило особенность нашего центра 

образования.  Главные, ставшие уже традиционными, события 

образовательного центра связаны с именем нашего героя – это  педагогические, 

духовно-нравственные, патриотические проекты,  встречи с интересными 
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людьми, экскурсии в музеи школ. Все это дает возможность формировать у 

старшей группы дошкольников - воспитанников (5-7 лет)  чувство патриотизма, 

любви к малой родине, желание помнить и чтить подвиг наших прадедов, 

завоевавших свободу для будущего поколения своей жизнью. Дошкольная 

организация  живёт и развивается вместе с образовательной школой в рамках 

гуманистической воспитательной системы, все основные дела реализуются 

через взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса.  

Основным принципом воспитания в центре образования является создание 

воспитывающей среды. 

Главными традиционными звеньями воспитания являются любовь к Родине, 

уважение к истории страны,  проявление гражданской  инициативы, развитие 

творческого потенциала воспитанников, педагогов и родителей. 

Совместная деятельность воспитанников, педагогов, родителей и 

представителей общественных организаций стало стилем воспитания, которое 

осуществляется через равноправное  социальное партнерство.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле. 

Воспитательный процесс в МБОУ ЦО № 32 организуется в развивающей 

предметно-пространственной среде , которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели   

специалисты образовательной организации заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 
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норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, 

сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1.Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры 

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 
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любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 



285  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Художественно- эстетическое, этическое  направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

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

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать 

ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющий образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования. 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ОО; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся 

моделью воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, 

достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 
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 3. Организационный раздел. 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

ОО, осуществляющий образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования. 

 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования.  

Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ОО отражено  в 

содержании  Устава ОО, Основной образовательной программе дошкольного 

образования, Программе развития , Программе воспитания, во всех сферах 

деятельности ОО и  заключается в следующем: 

         1.Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

            2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

            3.Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

            4.Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Организованная воспитательная деятельность дошкольников, направлена на 

реализацию задач, связанных с интересами других людей (сверстников, 

родителей, педагогов): их эмоциональное благополучие, помощь 

окружающим, общение друг с другом. Уклад ОО определяется спецификой 

организации педагогического процесса. Дошкольный возраст – яркая, 

неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период 

начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 

фундамент здоровья. Дошкольное детство – время первоначального 

становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. Задача данного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития ребенка, не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на “рельсы” школьного возраста, а, прежде всего, в 

создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей. Образовательная среда 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) выступает важнейшим 

фактором, определяющим условия успешности воспитания и обучения 

дошкольников в рамках личностно-ориентированного и компетентностного 
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подхода. Для максимального развития в ребенке заложенный творческий 

потенциал. Процесс воспитания строится на основе индивидуального подхода 

к детям. Это требует от педагога умение работать в сложных проявлениях 

поведения воспитанников. Без любви, уважения понимания того, что ребенок - 

субъект собственного развития, педагоги не смогут добиться позитивных 

результатов в воспитании и обучении детей.  Для реализации Программы 

воспитания уклад ОО целенаправленно проектировался командой учреждения  

и  был принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включал следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определение ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отражение сформулированного 

ценностно-смыслового наполнения 

во всех форматах 

жизнедеятельности ОО: 

- специфике организации видов 

деятельности; 

- обустройстве развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

- организации режима дня; 

- разработке традиций и ритуалов, 

праздников и  мероприятий ОО. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечение принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами; 
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– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Содержание воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
Психолого-педагогическое сопровождение программы осуществляется в 

соответствии с созданием необходимых психолого-педагогических условий для 

ее реализации, которые направлены на: 

-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержку их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, не 

допуская искусственного ускорения или замедления развития детей; 

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 

-поддержка педагогом положительного, доброжелательного отношения детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-поддержку педагогами родителей в воспитании детей, охране, укрепления их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

3.3. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 
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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. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые внесены изменения 

в соответствии с рабочей программой воспитания. 

- Устав МБОУ ЦО 

-Программа развития МБОУ ЦО 

-Должностные инструкции педагогических работников 

-Заключены договорные отношения по сотрудничеству с организациями 

культуры, спорта, безопасности. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Проблема: низкая мотивация педагогических работников к проблеме 

самообразования, низкий уровень посещаемости воспитателями различных 

форм методической работы в системе педагогических сообществ. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации 

педагогов, исходя из их профессионального развития. 

Задачи: 

1. Создать условия для саморазвития и самореализации педагогов. 

2. Разработать системный подход к организации непрерывного 

образования педагогических работников. 

3.  Повысить мотивацию педагогов для участия в инновационной 

деятельности. 
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4. Активизировать педагогов в работе Ресурсного центра «Мониторинг 

ООП», городской инновационной площадки  по проблеме «Использование ИКТ 

технологий в работе по развитию и коррекции речи» 

 

 

№ 

 

Мероприятия проекта 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирован

ия 

Исполнители 

1. Изучение качества 

профессиональной 

компетентности педагогических  

кадров  

Без 

финансирован

ия 

Старший 

воспитатель 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных 

потребностей сотрудников в 

обучении. 

Проведение самоанализа 

Без 

финансирован

ия 

Старший 

воспитатель  

3. Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов и медицинских 

работников 

 

Без 

финансирован

ия 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4. Обучение педагогов 

современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и 

детьми (технологии 

проектирования, 

информационные технологии, 

технология портфолио и пр.) 

Без 

финансирован

ия 

Старший 

воспитатель 

5. Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов ОО 

Без 

финансирован

ия 

Старший 

воспитатель 

6. Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

Без 

финансирован

ия 

Старший 

воспитатель 

7. Заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами (ТПК № 2, ТГПУ им 

Толстого и др.) 

Без 

финансирован

ия 

Старший 

воспитатель 
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3.6. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания. 

 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-

ориентированной парадигмы образования. Реализация ООП, АОП с 

применением электронного обучения, использованием  дистанционных 

образовательных технологий.  

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства педагогов Центра 

образования № 32 в применении электронных образовательных технологий в 

двух моделях: педагог и дети (воспитанники находятся в ОО), педагог и дети 

(воспитанники находятся на удалении друг от друга). 

Задачи: 

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию 

управления  качеством  образования. 

2. Создать  документооборот в ОО с применением информационных 

технологий. 

3. Вовлекать родителей в опосредованное взаимодействие с детьми при 

освоении ребенком задач образовательного процесса с использованием 

цифровых технологий при дистанционном образовании. 

4. Разработать индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты 

для сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

№ 

 

Мероприятия проекта 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансиро

вания  

Исполнители 

1 Создание ВТК, 

занимающейся внедрением 

ИТК в образовательный 

процесс 

Без 

финансиро

вания 

Старший воспитатель 

2 Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности,  электронную 

библиотеку, рабочие листы, 

портфолио детей и т.д.) 

Без 

финансиро

вания 

Старший воспитатель 

3 Повышение квалификации 

педагогов на внешних курсах 

(город, район) 

-Систематизация и хранение 

Платные 

образовате

льные 

услуги  

Старший воспитатель  
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исследовательских и 

проектных работ, 

сопровождение своего 

портфолио. 

Без 

финансиро

вания 

4 Оснащение необходимым 

оборудованием: 

ноутбук- 1шт. 

мультимедийный комплекс- 

1шт. 

принтер-1шт., ксерокс- 1шт. 

Платные 

образовате

льные 

услуги 

Зам.директора по ДР 

6 Знать требования  

действующего 

законодательства в области  

элетронных средств 

обучения, обеспечивая 

безопасность и доступность 

образовательного процесса с 

применением  ЭО. ДЭО.  

Без 

финансиро

вания 

Старший воспитатель 

7. Владеть навыками 

правильной эксплуатации 

ЭСО. 

 

На курсах  

повышения 

квалифика

ци 

Воспитатели и специалисты 

ОО 

 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 

 Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна 

отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметная пространственная среда должна  обеспечивать:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала группы, 

соответствовать особенностям каждого возрастного этапа ребенка, охраны и 

укрепления его здоровья; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, возможности уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется деятельность образовательного учреждения; 

- учет возрастных особенностей детей; 

- коррекцию физического и психического развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Предметно-пространственная среда (далее – ППС) 

должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику 

ОО и включать: 

 оформление  помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Наименование  Основные требования 

Группа 

В каждой возрастной группе созданы 

необходимые условия для организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками 

Участок детского сада 
Оборудован в соответствии с 

требованиями санитарных норм 

Актовый зал имеется 

Спортивный зал Имеется в одном дошкольном 

образовательной организации. 

  

 

 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

(Тяжелое недоразвитие речи) 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
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социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

-предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

-событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

-рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

-принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

-принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Календарное планирования реализации Программы воспитания 

дошкольного образования. 

 

Виды, формы и содержание деятельности с дошкольниками. 

- Беседы 

- Игровые тренинги 

- Праздники 

- Игровые и конкурсные программы 

- Викторины, познавательные игры 

-Олимпиады, квесты 

- Метод самореализации 

- Метод воспитывающих ситуаций 

 

Задачи  по каждому возрастному периоду 

 

1 – 3 года  
- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость,  привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

- Воспитывать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение.  

3 – 4 года 

-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.  
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4 – 5 лет  

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать 

окружающих. 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу и т.д.). 

- Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости. 

-Воспитывать  интерес к родному городу и стране, к общественным 

праздниками событиям. 

-Воспитывать  интерес к культурным традициям русского народа, фольклору 

России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному 

костюму. 

-Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому. 

-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

5 – 6 лет  
-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 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 культуреТульского 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.  

6 – 8 лет  

-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.  
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-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. 

 

Решение задач по каждому возрастному периоду на основе модульного 

планирования. 

  

Содержание воспитателей работы 

Модуль «Я и мои друзья» 

1-3 года 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.   Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им 

3-4 года 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

может объединяться в парной игре. 

4-5 лет  

Имеет первичные представления о  своём организме. Рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных.  Активно проявляет 

стремление к общению со сверстниками, старается понять их замыслы; 

стремится к взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

5-6 лет  

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет представления о семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

6-8 лет  
Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём. 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении 

цели, поиске ответа на вопросы. 

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд 

ребёнка результативен, основан на самоконтроле.  Знания о многообразии 
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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  

 

Модуль «Я и моя семья» 

1-3 года 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

3-4 года 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида 

4-5 лет 

Имеет первичные представления о  своём организме. Рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. Беседует о 

профессиях работников детского сада. 

5-6 лет 

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет представления о семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

6-8 лет  

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём. 

 

                                       Модуль « Я люблю трудиться» 

1-3 года 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
Беседует о профессиях работников детского сада. 

3-4 года 

Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по 

показу и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого 

результата. Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого). 

С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к результатам 

труда; проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового 

труда в игре с использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

4-5 лет 
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С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость 

выполнения определённых действий и достижения результата. 

Проявляет  познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем 

работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает полученные 

представления в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых. 

Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых 

5-6 лет 

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с  позиции цели. 

Охотно участвует в разных видах повседневного 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. 

Уважение к труду родителей, Имеет конкретные представления о профессиях и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса. 

6-8 лет 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении 

цели, поиске ответа на вопросы. 

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего.  

Труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле.  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 

 

                                      Модуль « Как прекрасна земля» 

1-3 года 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу. 

3-4 года 

Выделение разнообразия явлений природы  растений и животных. Зависимость 

жизни человека от состояния природы. 

Бережное отношение к природе и природным богатствам. 

4-5 лет  
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Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений. Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной) 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения 

в природе. 

5-6 лет 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля 

— общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека 

и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен мнений о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение 

правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

 

Модуль «Я здоровье берегу» 

1-3 года 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

3-4 года 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта 

безопасного поведения в игру. 
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

 

4-5 лет 

Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 
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Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

5-6 лет  
Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность 

при встрече с животными; соблюдает правила дорожного движения, поведения 

в транспорте. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Формирование представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Формирование осознанной  потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развитие устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

6-8 лет 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Формирование осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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Формирование представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

Воспитание ценностного отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развитие мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

 

                                                      Модуль «Я и моя Родина» 

1-3 года  

Воспитывать интерес к народному искусству: сказки. музыка, пляски, потешки. 

3-4 года. 
Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. Освоение представлений о названии родного города, 

некоторых городских объектах, Освоение начальных представлений о родной 

стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. 

Воспитывать интерес к миру природы.  Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, 

детский сад, группу. 

4-5 лет. 

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам  и событиям.   Воспитывать привычку 

к   овладению  отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Воспитывать понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению 

к людям разных национальностей 

Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Освоение  начальных  представлений  о  родной  стране:  название,  некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

5-6 лет. 

Освоение  представлений  о  своем  городе -

названия  родного  города,  его  особенностях  (местах  отдыха  и  работы  близк

их,  основных 

достопримечательностях).  Освоение  представлений  о  названии  ближайших  

улиц, назначении  некоторых общественных  учреждений  города  - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 

Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  представлений  о  ее  столи

це, государственном  флаге  и  гербе.  

Освоение  представлений  о  содержании  основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях 

России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей -особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 
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разных 

народов.  Развитие  толерантности  по  отношению  к  людям  разных  национал

ьностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой. 

Осознание 

необходимости  проявлять  толерантность  по  отношению  к  людям  разных 

национальностей. 

6-8 лет. 

Освоение  представлений  о  родном  городе  —  его  гербе,  названии  улиц, 

некоторых 

архитектурных  особенностях,  достопримечательностях  Понимание 

назначения  общественны учреждений,  разных  видов  транспорта.  Овладение 

представлениями  о  местах  труда  и  отдыха  людей  в  городе,  об  истории  го

рода  и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение  представлений  о  родной  стране  —  ее  государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к 

ярким  фактам  из  истории  и  культуры  страны  и  общества,  некоторым  выда

ющимся 

людям  России.  

Освоение  стихотворений,  песен,  традиций  разных  народов  России, 

народных  промыслов.  Проявление  желания  участвовать  в  праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и 

народов 

мира;  особенностях  их  внешнего  вида  (расовой  принадлежности),  национал

ьной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать 

свою  страну  богатой,  красивой,  охраняют  природу,  чтят  своих  предков.  

Освоение 

некоторых  национальных  мелодий,  песен,  сказок,  танцев  народов  мира.  Ос

ознание 

необходимости  проявлять  толерантность  по  отношению  к  людям  разных 

национальностей. 

 

Модуль «Я и моя деятельность» 

 

1-3 года 

Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. Игровые действия разнообразны. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их. 
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Эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и 

искусства. 

3-4 года. 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно вступает в 

ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. Проявляет интерес к 

игровому общению со сверстниками. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами (можно – нельзя). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, помочь. 

4-5 лет 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. Доброжелателен в общении с партнерами по 

игре. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми. Делает попытки оценить действия и поступки других с 

позиции известных правил. 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания 

сотрудничества использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания. Передаёт эмоциональные состояния с помощью образных средств 

языка. 

5-6 лет. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм. В играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. В группе 

ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и на 

самоконтроль на основе известных правил. Может испытывать потребность в 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, 

художественной литературе. 

6-8 лет. 

Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми участниками. В своём поведении 

ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и правилах, 

способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных местах. 
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Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации 

голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; 

активно выражает готовность помочь. Эмоционально реагирует на 

произведения литературы, искусства, мир природы. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я люблю 

трудиться», «Как прекрасна земля», «Я здоровье берегу», «Я и моя родина», «Я 

и моя деятельность». 

 

Виды детской деятельности 

 

Модуль  «Я и мои друзья» 

 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Ключевые  дела 

образовательной организации 

Групповые дела 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровня. 

  

Конкурсы  экспериментально-

исследовательских работ; 

Олимпиады. 

День друзей 

День доброты 

Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе»  

Проект «В детский сад с 

улыбкой»  

Развлечение «Детство – это я 

и ты»  

Неделя толерантности 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Тренинги общения;  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Просмотр и обсуждение 

презентаций.  

 Экскурсии, в том числе 

виртуальные 

 Игры народов 

разных  национальностей  

  

 

Модуль  «Я и моя семья» 

 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Ключевые  дела 

образовательной 

организации 

Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

«Вместо елки-букет» 

«Игрушка на новогоднюю 

 Выставки: 

«Мы вместе с 

папой»,  «Мы вместе с 

мамой» 

Социальные акции «Букет 

для мамы»; «»Вместе с 

индивидуальные занятия 

с детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обсуждение, 

обыгрывание проблемных 
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елку» 

«Покормите птиц зимой» 

папой, вместе с мамой» 

Проекты  

Общественные 

праздники: 

День пожилого человека 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Фотоколлажи «Папа 

можжет все, что угодно!» 

«Моя мама лучше всех» 

  

ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Виртуальные экскурсии 

Проекты 

  

  

Модуль «Я люблю трудиться» 

 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Ключевые  дела 

образовательной 

организации 

Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского. уровней 

Проект «Трудовые 

династии наших 

родителей»  

Выставка поделок  из 

овощей «Что нам осень 

подарила»  

  

Социальные акции  

Проекты  

Общественные 

праздники  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Проект «Трудится – 

всегда пригодится» 

Встречи с интересными 

людьми 

Индивидуальные  занятия с 

детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обыгрывание проблемных 

ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Проекты «Трудовые 

династии наших 

родителей»  

  

Модуль «Как прекрасна земля» 

 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Ключевые  дела 

образовательной 

организации 

Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

«Покормите птиц зимой» 

Экологические листовки 

«Берегите первоцветы 

– украшение планеты»  

Экологическая акция 

«Подари цветок детскому 

Виртуальные экскурсии  

Экологические акции и 

праздники: огород на 

окне   

Проекты  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Театрализованная 

деятельность 

Исследовательская 

Опытно -

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, игры 

Развлечения. 

 Игровые ситуации  

Обсуждение, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций;  

Чтение и обсуждение 
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саду» 

Трудовой десант 

деятельность  

Обсуждение, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций;  

День Земли  

День птиц  

День экологических 

знаний 

литературных 

произведений  

Виртуальные экскурсии 

Экологические проекты 

Викторины 

Выставки рисунков 

  

 

Модуль  «Я здоровье берегу» 

 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Ключевые  дела 

образовательной 

организации 

Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

Проекты 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Проекты  

Дни здоровья 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Мини олимпиады по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Беседы 

Викторины 

Развлечения  

Подвижные, народные 

игры 

 

Модуль  «Я и моя Родина» 

 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

             Ключевые  дела 

образовательной 

организации 

Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

День народного единства 

– «Мы дружбою своей 

сильны»  

Проекты  

День города «Тула-земля 

сильных и талантливых» 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

 День народного единства 

День независимости 

России – «Мы – Россия!»  

День Российского флага  

День защитника 

Отечества  

Проект «Георгиевская 

ленточка»  

Флешмоб «Свеча 

Памяти»  

Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница»  

Беседы 

Развлечения  

Выставки рисунков 

Экскурсии  

Социальные, 

воспитательные акции  

Проекты  

Общественные 

праздники  

Конкурсы, викторины  
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Проект «Где Жуков, там 

Победа!» 

Митинг в сквере Победы. 

Проект «Героическая 

оборона Тулы» 

День рождения 

Г.К.Жукова 

Конкурс чтецов «Строки 

войны» 

Флешмоб «Песни 

Победы» 

Акция «Синий платочек» 

Акция «Белый цветок» 

Проект "Прекрасных 

профессий на свете не 

счесть, и каждой 

профессии слава и честь" 

 

Модуль  «Я и моя деятельность» 

 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

      Ключевые  дела 

образовательной 

организации 

Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней. 

Проекты. 

 

 День дружбы «Дружба- 

главное чудо» 

День защиты детей. 

Игровая деятельность 

  

Сюжетно- ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Виртуальные экскурсии 

Проект «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Проект «Профессии 

туляков» 

 

Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном 

вопросе.   

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения;   
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-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;    

-Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ;   

-общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;   

-консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по 

запросу родителей;   

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности;   

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей;  

-размещение на персональном сайте ЦО информации о воспитательной работе 

ОО.  

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

   Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса являются следующие:  

- успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 

-  устойчивые положительные результаты дошкольников; 

-   активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

-  проявление интеллектуальных способностей; 

-  знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 

-  умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия 

по своим интересам; 

- ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

- овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

- проявление самостоятельной творческой активности; 

- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры 

разной направленности; 

-  обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

- необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

Для того, чтобы изучить динамику личностного роста воспитанников и 

изучить уровень развития детского коллектива группы воспитанников, мы 

используем  

1.Разработанные творческой группой МБОУ «ЦО № 32» карты:  «Мониторинг 

воспитания в современном детском саду»  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования // Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 ок-

тября 2013 года (вступил в силу 01 января 2014 года). 

2. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 2001. 

3. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — 

М., 2005. 

4. Ноткипа Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. —СПб., 2003. 

Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии.-—М.. 

2001. 

2. Воспитательная деятельность педагогов. Позиция педагога как воспитателя 

отслеживается по методике А.И. Григорьевой «Профессиональная позиция 

педагога как воспитателя»  

3.Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

- Должностные инструкции 

- Документация классного руководителя 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 

- кадровое обеспечение, 

- нормативно-правовая база, 

- наличие программного обеспечения и т.д.  

 Итогом анализа организуемого в дошкольных образовательных организациях 

воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  

К Рабочей программе воспитания  

МБОУ «ЦО № 32» 

На 2021-2026 гг. 

 

 

Общие положения. 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «ЦО № 32» составлен 

с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками в 2021-2022 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с основной 

образовательной программой. Планирование мероприятий осуществляется с 

учетом образовательных событий текущего календарного года. 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане 

воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один 

учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе 

воспитания. 

 

Образовательные события на 2021-2022 год 
(в соответствии с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.05.2021 № ТВ-860/04) 

 

Дата Наименование события 

месяц день  

сентябрь 1.09 День знаний 

1.09 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций 

25.09 по 

29.09 

Неделя безопасности дорожного движения 

 

27.09 День работника дошкольного образования 

октябрь 04.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

05.10 Международный день учителя 

15.10 Всемирный день математики 

25.10 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

ноябрь 04.11 День народного единства 

16.11 Международный день толерантности 

26.11 День матери в России 

декабрь 03.12 День Неизвестного Солдата 
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05.12 День добровольца (волонтера) 

09.12 День Героев Отечества 

10.12 Единый урок «Права человека» 

12.12 День Конституции Российской Федерации 

январь 27.01 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

февраль 08.02 День российской науки 

21.02 Международный день родного языка 

23.02 День защитника Отечества 

март 01.03 Всемирный день иммунитета 

01.03 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

8.03 Международный женский день 

апрель 12.04 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

30.04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

май 09.05 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

15.05 Международный день семьи 

24.05 День славянской письменности и культуры 

июнь 01.06 Международный день защиты детей 

06.06 День русского языка - Пушкинский день России 

12.06 День России 

22.06 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

июль 28.07 День Крещения Руси 

август 09.08 Международный день коренных народов 

15.08 130 лет со дня рождения генерала И.В. Болдина 

22.08 День государственного флага Российской 

Федерации 
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