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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» по дошкольному образованию 

(далее ОО) направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа – документ, определяющий специфику организации 

воспитательно - образовательного процесса в ОО, содержание образования, формы организации 

деятельности детей с учетом стандарта дошкольного уровня образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

(далее Программа) составлена в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, 

с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

2014 г., особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию образовательного 

процесса, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми документами по 

дошкольному воспитанию и основными средствами реализации, предназначенные для детского 

сада: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020г. № ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

СанПиН 2.4.3648-20 (СП 1.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 

28); 
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2 

Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры №112 от 

05.02.2014г. «О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования ХМАО-Югры»; 

Закон ХМАО–Югры «О региональном (национально-региональном) компоненте 

государственных образовательных стандартов в ХМАО–Югре»; 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» от 15.07.2015 г. № 884-р 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности в МКОУ ХМР «СОШ с. 

Батово» №2328 от 09.10.2015г. Серия 86Л01  №0001554.  Приложение 1.  Серия 86Л01 № 

0005943 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами. 

 Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть: 
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование гармонично развитой высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и чтения.  

Задачи Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

11) воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

12) объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

образования детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Цель и задачи деятельности дошкольных групп 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки» И.А. 

Кузьмин 

 

Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период  - 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются:  

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители 

(законные представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным 

ценностям через совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

- Развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений;  
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- Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру;  

- Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

- Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы.  

- Программа «Социокультурные истоки» решает и новые цели и задачи, появившиеся 

в образовании в связи с выходом ФГОС ДОУ: (Повышение социального статуса 

дошкольного образования на основе введения нового содержательного компонента 

социокультурной и духовнонравственной направленности). 

- 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 семьи, общества, государства.  

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования через формирование общей культуры личности с учетом 

национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 

- Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка дошкольного 

возраста как субъекта детской деятельности и поведения с учетом потребностей и интересов 

общества, семьи и личности. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

- Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно-

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации 

на всех этапах жизни. 

- Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности ребенка с учетом 

особенностей развития. 

 
Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука»  И.Г.Сухин 
 

Цели и задачи программы: 

1. Развитие и тренировка психических процессов: 

- Обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности; развитие логического мышления, ориентировки на плоскости, внимания, памяти; 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, 

умозаключений. 

2. Развитие познавательных интересов 

- изучение основ шахматной игры, 

- расширение кругозора; 

3. Развитие творческих способностей: 

- развитие творческого воображения, фантазии, изобретательности. 

4. Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности: 

- активизирует объективность, самостоятельность, настойчивость, спокойствие, 

выдержку, усидчивость, собранность, волю; 

- уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход событий. 
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- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта, культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

5. Подготовка ребёнка к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше воспринимают в 

школе точные науки и быстрее делают домашнее задание. 

 

Программа по экономическому воспитанию для старших дошкольников 

«Финансовая грамотность»    А.Д.Шатова 

 

Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы 

экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

• сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, 

потребители; 

• дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия 

ресурсов»; о производителях товаров и услуг; 

• расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», 

«спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»; 

• создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми; 

• познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

• заложить основы экономического образа мышления у ребенка - дошкольника. 

Развивающие задачи: 

• развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность. 

Воспитательные задачи:  

• воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения 

в быту. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы 
 

Обязательная часть: 

Основные принципы в соответствии с ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства; 

2)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

вразличных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа построена с учетом принципов примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014г. (стр. 8-10): 

Основана на важнейшем дидактическом принципе; 

Строится на принципе культуросообразности; 

Соответствует принципу развивающего образования; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

Основывается на комплексно- тематическом принципепостроения образовательного 

процесса: 

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы».   

2) Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции».  

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.    

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на сотрудничество и развитие, построена на следующих принципах 

образовательной деятельности: 

Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что воспитанник получает 

представления об окружающем мире не в готовом виде, а добывает их сам. Особое значение 

имеют «специфические виды детской деятельности» (А.В. Запорожец) – игра, конструирование, 

рисование и др. Основная задача при этом – не научить ребенка делать что-то конкретное, а 

сформировать обобщенные способы деятельности, которые позволяют ему быть 

самостоятельным, инициативным, в конечном итоге успешным. Важно помнить, если задаче 

предшествует самостоятельное экспериментирование с новым материалом, то последующее ее 

решение отличается широкой поисковой деятельностью детей. 

Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную 

направленность образовательной деятельности ДОУ. 

Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации проявляется в 

проектировании индивидуального маршрута, ориентации на зону ближайшего развития 

ребенка. Реализация данного принципа требует глубокого изучения особенностей 

воспитанников, формирование системы форм и методов индивидуального развития. 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: ценность 

личности, заключающаяся в самоценности ребенка; уникальность личности, состоящая в 

признании индивидуальности каждого ребенка, приоритет личностного развития, когда 

обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума, 

самореализация – 

раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и 
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склонностей, социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни, адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

Принцип гуманности предполагает создание атмосферы заботы о здоровье и 

благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, формирование 

взаимоотношений на основе дружелюбия, толерантности, доброжелательности, 

сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, создание действенной 

социально-педагогической и психологической поддержки участников образовательных 

отношений, установление равноправных и партнерских отношений, направленных на 

сохранение социально-эмоционального благополучия. 

Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой деятельности. 

Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации. 

Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и региональной 

культур, решать задачи приобщения ребенка к различным пластам культуры. Цели, 

содержание, методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают исторически 

сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль социализации. 

Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных институтов и субъектов с 

социумом через механизм социального партнёрства. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» обеспечивает помощь семье в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в создании условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка.  

Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, длительность работы учреждения – 9 часов, 

ежедневный график работы – с 08.00 до 17.00 часов.  Выходные дни: суббота и воскресенье. 

В Учреждении функционируют 2 разновозрастные группы общеразвивающего вида от 

1,6 до 7 лет. 

Воспитанники, посещающие дошкольные группы на 1 сентября 2021 года 

 

таблица 1 

Группа Возраст детей 
Количество 

детей 

Мальчики/девочки 

Мальчики Девочки 

Младшая разновозрастная 

группа «Гномики» 
1,6 – 3 года 7 4 3 

Старшая разновозрастная 

группа «Пчелки» 4 – 7 лет 21 11 10 

Общее количество 28 детей 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 

сформулированы в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

Рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2014 год. 

(стр. 48-53), (стр.93-104). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ДО 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  

Обязательная часть:  
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.     

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

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 ДО.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представлены, как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных воздействий 

при реализации основных образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 
 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок 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; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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 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. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Образовательной программы дошкольного образования выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
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предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы дошкольного 

образования конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы для детей от 2 до 3 

лет. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

2,5 года -подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

- в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, 

ведет на прогулку и т.д.); -самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы. 

3 года - подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

- В игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

- Одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при 

незначительной помощи взрослого. 

- Умеет самостоятельно есть. 

- Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

-Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

 Эмоциональное развитие 

- Может сопереживать плачущему ребенку. 

- Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; 

понимает психологическое состояние других людей. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

- Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивостьна

 произведенияизобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

 Развитие игровых навыков 

-Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

-Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). -

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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-Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

-Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

-Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

-Использует в игре замещение недостающего предмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. 

-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев кукольного театра. 

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивная деятельность. 

2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по 

образцу взрослого 

3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается разрешить проблемную 

ситуацию; 

3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый, черный) с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

-Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

-Различает один и много предметов. 

-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. 

-Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2 года — активный словарный запас — 200-300 слов; средняя длина предложений — 2-4 

слова; 

-понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

-способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; 

-избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов; 

-начинает использовать сложные предложения; 

-правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со 

сверстниками. 

-умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

-может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 
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изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

-речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

-может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

-сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

-С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие 

фразы. - Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 

самостоятельно. -Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). -

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

-Проявляет активность         при подпевании и пении, выполнении 

простейших танцевальных движений. 

-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность 

-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

-Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. -Лепит несложные 

предметы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

-Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

-Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

-Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 3 года — поднимается 

вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; 

подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; 

может ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы для детей от 3 до 4 

лет 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

-Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). -
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Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

-Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

-Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

-Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

-Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Игровая деятельность 

-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 

в игре от имени героя. 

-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

-Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи

 налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками; 

-Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

-Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

-Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого. 

-В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

-Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

-После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков. 

Безопасное поведение 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

-Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

-Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

-Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

- Трудовая деятельность 

- Может помочь накрыть стол к обеду. 

-Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

-Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки» 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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 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. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые). 

-Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

-Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

-Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях. 

-Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

-Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

-Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

-Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

-Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных

 задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

-Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

-Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
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простейшие обобщения. 

-Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

-Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

-Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

-Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

-Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

-Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Конструктивная деятельность. 

-Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

-Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

-Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

-Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска). 
-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 

-Ориентируется в помещениях детского сада. 

-Называет свой город. 

-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

-Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

-Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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-Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 

-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

-Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. -Пытается петь, подпевать, 

двигаться под музыку. 

-Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

Рисование. 

-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация. 

-Создает изображения предметов из готовых фигур. 

-Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность 

-Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

-Узнает знакомые песни. 

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

-Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

-Поет, не отставая и не опережая других. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

-Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

-Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 
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-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

-Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровье сберегающая модель поведения) 

-С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

-Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы для детей от 4 до 5 

лет 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть    достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Культурные способы поведения 

-Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 

взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

-Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

-Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

-Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

-Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

-Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

-Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

-Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

-Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

-Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям 

других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

-Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

-Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. - Умеет 

самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 
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пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

-Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Игровая деятельность 

-Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 

действий. 

-В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

-Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

-Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию 

нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

-Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты,      взаимодействовать со сверстниками 

-Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

-Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

-Во взаимоотношениях со   сверстниками   проявляет   избирательность,   которая   

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. 

-Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила 

дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

-Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

-Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

-Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью взрослого, 

приводит ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 
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работы. 

-Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

-Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

-Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

- Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки» 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развитиа крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

-Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

-Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

-Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

-Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях. 
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-Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

-Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

-Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

-Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

-Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. -Использует 

разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

-Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

-Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

-Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

-Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности-Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

-Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

-Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

-Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Конструктивная деятельность. 

-Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

-Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

-Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 

-Ориентируется в помещениях детского сада. 

-Называет свой город. 

-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

-Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с 



23 
 

однородными членами. 

-Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

-Умеет выделять первый звук в слове. 

-Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

-С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

-Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер. 

Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при 

общении со взрослым становится вне ситуативной. 

-В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

-Может выучить небольшое стихотворение. 

-Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

-Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

-Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). 

-Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

-Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведении изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости 

-Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

-Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

-Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

-Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

-Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

- Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 
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- С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины. 

Рисование. 

-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,

 аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-Выделяет выразительные средства  дымковской и филимоновской  игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

-Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

-Правильно   держит   ножницы   и

 умеет   резать   ими   по   прямой,   по   диагонали

 (квадрат и прямоугольник). 

-Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. 

-Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность 

-Узнает песни по мелодии. 

-Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — 

начинать и заканчивать пение. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

-Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). - Умеет 

играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. -

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

-Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

-Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. - Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

-Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения). 

-С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

-Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы для детей от 5 до 6 

лет 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

-Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

-Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

-Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

-В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

-Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, 

но и в центральных улицах родного города. 

-Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

-Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

-Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

-Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). -Обращается за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 

-Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

-Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

-Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

-Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает 

свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 
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-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Трудовая деятельность 

-Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

-Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 
-Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки» 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

- и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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-Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

-Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

-Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. 

-Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

что Москва - столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна. 

-Знает некоторые государственные праздники. 

-Знает военные профессии. 

-Знаком со многими профессиями. 

-Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса; 

– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Конструктивная деятельность. 

-Способен конструировать по собственному замыслу. 

-Умеет анализировать образец постройки. 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

-Создает постройки по рисунку. 

-Умеет работать коллективно. 

-При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

-Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

-Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

-Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

-Называет текущий день недели. 

-Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту - 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

-Знает название родного города, страны, ее столицу. 

-Называет времена года, отмечает их особенности. 
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-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

-Бережно относится к природе. 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука» 

- у дошкольников сформируется устойчивый интерес к игре в шахматы; 

- дети знают шахматные фигуры, их названия и игровые возможности; 

- дети знакомы с начальной расстановкой фигур на шахматном поле; 

-умеет ориентироваться на шахматной доске, правильно помещать шахматную доску 

между партнерами, правильно расставлять фигуры перед игрой, различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ, иметь представление о силе и слабости каждой шахматной фигуры, ее 

игровых возможностях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа по экономическому воспитанию дошкольников «Финансовая 

грамотность» 

- умеет употреблять в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые 

экономические понятия (в соответствии с использованной Программой); 

- знает и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин, знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего 

и дальнего зарубежья; 

- понимает суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знает несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знает и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия, 

адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещевом мире, в природном окружении, в 

случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или 

чужую оплошность, любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Имеет достаточный богатый словарный запас. 

-Может участвовать в беседе. 

-Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. -Определяет место звука в слове. 

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

-Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

-Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

-Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

-Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 
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посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

-Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

-Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

-Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

-Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

-Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

-Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

-Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

-Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. - Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

- Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 
- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 
Рисование. 

-Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. 

-Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

-Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

-Правильно держит   ножницы и умеет резать

 ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

-Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 
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-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

-Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 

-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. -Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

-Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

-Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

-Владеет школой мяча. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

-Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

-Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания. 

-Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

-Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования 



31 
 

На этапе завершения дошкольного образования детей 6 и 7 лет при успешном освоении 

Образовательной программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

-Соблюдает правила вежливости. 

-Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.). 

-В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из 

конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

-Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, распределяет 

роли, задает вопросы). 

-Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает о произошедших 

событиях, комментирует собственные действия, пересказывает знакомые сказки и пр.) 

-Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

-Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

-При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования. 

-Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми. 

-Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, предлагаемые 

педагогом. - Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком 

родители. - Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

- Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

-Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом. 

-Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

-Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно держит 

приборы, действует ими легко и свободно 

Игровая деятельность 

-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль. 

-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

-Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-

игровую среду. -В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем. 

-В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

-В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

-Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции 

при общении, поведении). 

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

-При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 
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ведомого в зависимости от ситуации. 

-Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во время 

спектакля. 

Трудовая деятельность 

-Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. трудовых поручений. 

-Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

-Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

-Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

-Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

-Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе. 

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

-Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы. 

-Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

-Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы необходимые 

для занятий, игр. 

-С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые операции с 

использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки» 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребёнок 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; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребёнок 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; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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-Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу. 

-Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

-Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей семейных традициях. 

-Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

-Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого название 

страны, города, в котором живет, государственную символику. 

-Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, видах 

транспорта и пр.). 

-Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

-Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах года, 

месяцах, днях недели). 

-Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных, 

места их обитания и особенности их поведения. 

-Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о 

неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

-Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

-Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно свойства 

объектов и веществ. 

-Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных 

проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных 

проектов. 

-Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях, 

предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). 

-Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

-Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой 

и неживой природе, в области логических и математических отношений. 

-Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может предвидеть 

варианты развития событий (что произойдет в том или ином случае). 

-В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и символы 

для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, рисовании, аппликации и др. 

-Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа и 

другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в танце, движении) и 

атрибутов (при конструировании), может предложить собственный замысел и воплотить его. 

-Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

-Может долго сохранять внимание во время организованной образовательной 

деятельности. 

-В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может 

рассказать и научить новому. 

-Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной 

стране, народные игры. 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса; 
– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

Конструктивная деятельность. 
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-Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим. 

-Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны 

цвета, формы и величины) при взаимодействии с объектами окружающего мира. 

-Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также 

умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.) 

-Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

-Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в 

ходе образовательной деятельности и выполняет требования педагога. 

-Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей в ходе 

образовательной деятельности. 

-Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). 

-Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

-Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

-Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

-Конструируя по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет 

основные части конструкции, устанавливает пространственное расположение, подбирает 

необходимые детали, затем конструирует. 

-Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции, а также реализовать свой замысел самостоятельно. 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

-Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

-Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

-Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

-Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

-Свободно различает величины: длину, ширину, высоту; объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ 

с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

-Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их 

сравнение. 

-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола 

и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. 

-Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время, но часам с 

точностью до 1 часа. 

-Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

-Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

-Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
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-Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей 

суток, времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

-Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них. 

-Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

-Знает герб, флаг, гимн России. 

-Называет главный город страны. 

-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

-Имеет представления о школе, библиотеке. 

-Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

-Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

-Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

-Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука» 

- У детей сформированы игровые умения приемов игры в шахматы. 

- Дети умеют играть в шахматы не нарушая правил. 

Дети умеют строить внутренний план действий для достижения цели шахматной партии, 

уметь играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса, иметь представление о шахматных позициях шах и 

мат, способны решать элементарные задачи на мат в один ход, проводить элементарные 

комбинации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа по экономическому воспитанию дошкольников «Финансовая 

грамотность» 

-применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, 

которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, 

товар, семейный бюджет и пр.); 

-осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

-иметь представление о том, что зарплата - это оплата за количество и качество труда, 

пенсии за прошлый труд, а пособия на детей - это аванс детям в расчете на их будущий труд; 

-понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

-осознавать, что сбережения семьи - это денежные средства, которые могут остаться, 

если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей семьей или 

приобретения необходимых, вещей; 

-понимать, что сначала зарабатываем - затем расходуем; 

-иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

-осознавать главные ценности - жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей - 

за деньги не купишь; 

-следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

-Имеет достаточный богатый словарный запас. 

-Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

-Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметам). 
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-Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, 

правильно согласует слова в предложении. 

-Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

-Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

-Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

-Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных 

видов, с использованием языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т.д.). 

-Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

-Называет в последовательности слова в предложении. 

-Определяет свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части. 

-Находит в предложении слова с заданным звуком. 

-Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

-Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального отношения. 

-Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

-Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в 

слове, ставит ударения. 

-Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

-Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

-Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), 

может объяснить основные различия. 

-Называет любимые сказки и рассказы. 

-Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа. 

-При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, 

естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к 

содержанию литературной фразы. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Откликается на эмоции близких людей  и друзей, проявляет сочувствие 

(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада. 

-Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

-Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

-Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании 

музыкальных и художественных произведений. 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 

-Знает театральные профессии. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», 

«костюмеры», 

«оформители» и т. д.). 

-Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно- прикладное и народное искусство. 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма, 

ритм, симметрию). 

-Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в 
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сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасова 

(«Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на Сером волке») и др. 

-Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

-Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

«Золотого кольца» и др. 
-Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий народных 

мастеров - Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

- ребенок интересуется природным миром своего края. 

Рисование. 

-Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

-Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

-Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину. 

-Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, 

плавность, ритмичность). 

-Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания 

изображения. 

-Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

-Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева и т.д.). 

-Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская). 

Лепка. 

-Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, 

характерные особенности изображаемых объектов. 

-Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

-Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

-Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

-Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

-Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

-Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

-Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, 

соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

-Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

-Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). -Создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность 
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-Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

-Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

-Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

-Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

-Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

-В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

-Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие. 

-При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

-Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

-Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 
 

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 

50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. --Может 

перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

гори- зонтальную цель с расстояния А-5 м. 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

-Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

-Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

-Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. -Следит за правильной осанкой. 

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

-Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 



39 
 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. -Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

-Всегда следит за правильной осанкой 

-Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

-Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно 

питаться. 

-Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

-Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и 

их влиянии на здоровье. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы – целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития детей, в том числе, динамики. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы дошкольных групп;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

 включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям 
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Данный раздел Программы выстраивается на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. (обязательная часть) и дополняется материалами, 

направленными на реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее- 

образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

 

    2.1.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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.  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы,  Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А.2014,  стр. 120-139.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Парциальная Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«Истоки» 

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно- образовательную и дидактическую систему, и оригинальную педагогическую 

технологию. Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому 

характеру образования, содержание Программы основано на российских культурных традициях. 
 

И.А. Кузьмин, Л.П. Сильвестрова. Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополненное: - 

Москва: Издательский дом «Истоки», 2014. - 224 с. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

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.   

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., 2014, стр. 140-165. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука» 

Программа разработана на основе системно- деятельностного подхода и направлена на 

формирование социально-коммуникативных и познавательных компетенций. Она предполагает 

стимулирование деятельности и структурирование процессов мышления (внимания, 

планирование, рефлексия, память, счет, анализ и самоанализ). Соревновательная форма 

некоторых занятий позволяет сформировать активную социальную позицию и создать 

предпосылки для формирования лидерских качеств у подрастающего поколения. 

 

Сухин И. Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 

1994. 

 

Программа для старших дошкольников «Финансовая грамотность» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Предполагаемая Программа в работе с детьми требует 

осторожности, разумной меры. Неслучайно ее ведущие принципы – учет возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их интерес к 

экономическим явлениям как к явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь 

нравственно- трудового и экономического воспитания, комплексный подход к развитию 

личности дошкольника, что способствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Содержание программы способствует социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей. 

 

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова «Экономическое воспитание дошкольников»: 

формирование предпосылок финансовой грамотности. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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.   

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 2014, стр.166-177. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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.).  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., 2014, стр. 177-207.   

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др).  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., 2014, стр. 207-215.     

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и    

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и    

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение 

с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

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. 

 

таблица 2 

Социально – коммуникативное развитие 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Чтение  

Рассматривание               

Момент радости  

Показ способов 

действия  

День открытых дверей 

словесные 

наглядные 

практические 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Чтение  

Рассматривание               

Момент радости  

 

Показ способов 

действия  

День открытых дверей 

словесные 

наглядные 

практические 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками   

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

Чтение  

Беседа   

Наблюдение  

Педагогическая 

ситуация  

Экскурсия  

Рассматривание              

Игра      

День открытых дверей  

Игротека 

словесные  

наглядные 

практические 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками   

Совместная  

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор 

с  детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация морального  

выбора  

Беседа (после чтения,  

социально-

нравственного  

содержания) 

словесные  

наглядные  

практические 

Сюжетные картины  

Игровые пособия  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

Ситуативный разговор 

с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментиров

Сюжетные  

картины  

Игровые пособия  

Дидактический  
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со сверстниками   

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуация морального 

выбора  

Беседа (после чтения, 

социально-

нравственного  

содержания) 

ание  

Исследовательска

я деятельность   

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия  

Интегративная  

деятельность 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

 

Познавательное развитие 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность   

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия  

Интегративная  

деятельность 

словесные  

наглядные  

практические 

Предметы 

материальной  

культуры:  

Натуральные объекты: 

объекты растительного  

и животного мира 

реальные предметы 

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты, альбомы 

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность   

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия  

Интегративная  

деятельность 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы материальной  

культуры:  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира 

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты, альбомы 

Дидактический материал  

(раздаточный материал) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 
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Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность   

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Проблемная ситуация  

Родительское собрание 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы  

материальной культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира,  

реальные предметы  

(объекты)  

Игровые пособия  

Макеты, альбомы  

Дидактический материал  

(раздаточный материал)  

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность   

Конструирование   

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Проблемная ситуация  

Интегративная  

деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы  

материальной культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты) 

Игровые пособия  

 Макеты, альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный материал)  

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 
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Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность   

Конструирование   

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Проблемная ситуация  

Интегративная 

деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты) 

Игровые пособия  

Макеты, альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный материал)  

 ТСО 

Речевое развитие. 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактические игры   

Прослушивание  

Повторение 

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие 

Предметы  

материальной  

культуры:  

Натуральные  

объекты  

Игровые пособия  

Альбомы  

Дидактический материал  

(раздаточный материал) 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактические игры   

Прослушивание  

Повторение 

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие 

Предметы  

материальной культуры:  

Натуральные объекты  

Игровые пособия  

Альбомы  

Дидактический материал  

(раздаточный материал) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактические игры   

Словесные  

Наглядные  

Практически

е 

Предметы  

материальной  

культуры:  

Натуральные  
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со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Информационная  

корзина  

Тематическая встреча 

объекты: объекты  

растительного и животного 

мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

- Игровые пособия  

- Макеты  

- Альбомы  

Дидактический материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение на прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми (о 

событиях из личного опыта, 

в процессе режимных 

моментов и др.)  

Разучивание  

Стихов, чистоговорок,  

скороговорок, потешек, 

небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Консультация-диалог 

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие 

Предметы  

материальной  

культуры:  

Натуральные объекты: 

объекты  

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые пособия  

- Макеты  

- Альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение на прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми (о 

событиях из личного опыта, 

в процессе режимных 

моментов и др.)  

Разучивание стихов,  

чистоговорок,  

скороговорок, потешек, 

небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Консультация-диалог 

Словесные  

Наглядные  

Практически

е 

Предметы материальной 

культуры:  

Натуральные объекты:  

Объекты растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые  

пособия  

- Макеты  

- Альбомы   

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 
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Художественно – эстетическое развитие 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

ривлекательных предметов 

овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений  

книжной графики,  

иллюстраций, произведений  

искусства  

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных  

предметов 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Сюжетные картинки  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений  

книжной графики,  

иллюстраций, произведений 

искусства  

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Сюжетные картинки  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная  
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деятельность народных мастеров и 

произведениях, произведений  

книжной графики, илюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

Игра  

Организация выставок работ  

народных мастеров и 

произведений   

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча  

Праздники 

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к  

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление  

Украшение предметов для 

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений  

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

Игра  

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и др. 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного  

мира, реальные  

предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

Изготовление украшений для 

группового помещения к  

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  
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деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Создание макетов,  

коллекций и их оформление  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, иллюстраций,  

произведений искусства,  

репродукций с произведений  

живописи и книжной графики  

Игра  

Организация выставок работ  

народных мастеров и  

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и др. 

животного  

мира, реальные  

предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО. 

Физическое развитие 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений, чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная деятельность; 

Момент радости 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

математического характера 

Спортивный праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная  

Игровая беседа с элементами 

движений, чтение            

Рассматривание 

Игра               

Интегративная деятельность;               

Момент радости  

Интегративная деятельность      

Контрольно-диагностическая  

деятельность  

Совместная деятельность  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный инвентарь  

Игровые пособия  

Макеты  

Раздаточный материал 
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деятельность взрослого и детей  

математического характера    

Спортивный праздник 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений                              

Рассматривание             

Игры                

Интегративная деятельность           

Момент радости      

Соревнование  

Праздник    

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный  

инвентарь  

Игровые  

пособия  

Макеты  

Раздаточный материал, 

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с элементами  

движений                             

Рассматривание             

Игры                

Интегративная деятельность           

Момент радости      

Соревнование  

Спортивные праздники  

Физкультурные досуги 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный  

инвентарь  

Игровые пособия  

Макеты  

Раздаточный  

материал  

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с элементами  

движений                             

Рассматривание             

Игры                

Интегративная деятельность           

Момент радости      

Соревнование  

Спортивные праздники  

Физкультурные досуги 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный  

инвентарь  

Игровые пособия  

Макеты  

Раздаточный  

материал  

ТСО 

 

2.3. Коррекционная работа 

Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми возможностями 

здоровья является – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении образовательной программы. 
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Содержание коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Направления коррекционно-развивающей работы образовательного учреждения 

Коррекционная работа на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Алгоритм выявления детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в Учреждении педагоги, в том числе педагог-

психолог, учитель - логопед, воспитатели, т.е. специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) Учреждения выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной (районной) психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
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образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4. На основании рекомендаций территориальной (районной) ПМПК специалисты 

ПМПк Учреждения разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу (АОП). 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты Учреждения 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

 

Формы получения образования и режим пребывания для детей с ОВЗ в Учреждении 

реализуется в соответствии с образовательной программой «От рождения до школы» Н. Е. 

Вераксы и основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

В Учреждении разработана и реализуется: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(АООП) для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) рассчитывается с учетом направленности 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 по выполнению образовательной программы являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– 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. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с задержкой 

психического развития  (АООП) предназначена для детей 4-7 лет. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
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адаптированной образовательной программы (АОП), выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. В адаптированной 

образовательной программе (АОП) 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. 

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 строится с 

учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Учреждения; 

– 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. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

      2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

 

Виды деятельности в дошкольных группах с учётом ФГОС ДО: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 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. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 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 
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дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 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. 

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. 

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. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

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. 

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 СанПин. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. 

Проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание 

событийно организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 

 

таблица 3 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

Традиционные организованные мероприятия 

1 День здоровья 
Становление ценностей 

здорового образа жизни 
октябрь Все группы 

2 Адаптация 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции поведения 

воспитанников 

в течение года 
Младший 

возраст 

3 День открытых Развитие общения и октябрь Все группы 
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дверей взаимодействия ребенка 

со взрослыми 

4 
Зарядка с 

родителями 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми 

сентябрь Все группы 

Ежегодные культурные практики 

1 Осенняя выставка 

Установление тесного 

сотрудничества педагогов 

и родителей для 

успешного воспитания и 

развития ребенка 

октябрь Все группы 

2 Экскурсия в школу 

Вхождение детей в «мир 

школы», формирование 

психологической 

готовности к школьному 

обучению 

сентябрь 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3 
День пожилого 

человека 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

октябрь Все группы 

4 День матери 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

ноябрь Все группы 

5 
Рождественские 

колядки 

Приобщение к 

культурным ценностям 
январь Все группы 

6 Масленица 
Приобщение к 

культурным ценностям 
март Все группы 

7 Светлая Пасха 
Приобщение к 

культурным ценностям 
По календарю Все группы 

8 День Победы 

Воспитание гордости за 

свою страну и свой народ, 

воспитание 

патриотических чувств 

май Все группы 

9 
День рождения 

детского сада 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости 

март Все группы 

Ежемесячные культурные практики 

1 
Отмечаем день 

рождения 

Развитие способности к 

сопереживанию 

радостных событий, 

положительных эмоций, 

выделение значимости 

ребенка в группе 

1 раз в месяц Все группы 

Еженедельные культурные практики 

1 
Утро радостных 

встреч 

Выявление 

эмоционального 

состояния ребенка, ярких 

впечатлений от выходных 

дней 

Раз в неделю Все группы 

2 Чистая пятница 
Воспитание уважения к 

труду, радости участия в 
Раз в неделю Все группы 
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общем труде 

Ежедневные культурные практики 

1 Календарь 

настроения 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием каждого 

ребенка для оказания 

своевременной коррекции 

и поддержки его развития 

ежедневно Все группы 

2  Общее 

приветствие всех 

детей группы, 

участие детей в 

планировании 

собственной 

деятельности и 

жизнедеятельности 

группы 

 

Установление в группе 

благоприятного 

микроклимата, развитие 

функции планирования, 

становление позиции 

субъекта деятельности 

 

ежедневно Все группы 

3  Итог прожитого 

дня 

Развитие рефлексивных 

навыков 

ежедневно Все группы 

4 Засыпание и 

пробуждение на 

фоне классической 

музыки 

Обеспечение комфортных 

и безопасных условий 

ежедневно Все группы 

 

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 

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. 

 
            2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту 

детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и 

самостоятельным действиям. 

Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, чтобы он 

получить возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной 

инициативной деятельности по выбору и соответствии с собственными 

интересами:(самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое 

общение, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

изобразительная и конструктивная 

деятельностьповыборудетей;самостоятельныеопытыиэкспериментыидр),чтоявляетсяважнейши

мисточникомэмоциональногоблагополучия ребенка в дошкольныхгруппах. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать инициативу, 

познавательную активность и развить самостоятельность, организуя разнообразные, 
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специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах 

осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;

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

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

Созданная в дошкольных группах предметно-пространственная среды для развития 

самостоятельности. 

Вариативная, состоит из различных хорошо разграниченных центров(уголков, 

центров)активности, которые дети могут выбирать по собственному желанию: 

 центр игры; 

 центр театрализованной деятельности; 

 центр книги; 

 центр творчества(детского рисунка, детского творчества и т.д.); 

 центр экспериментирования (наблюдений за природой); 

 центр здоровья; 

 центр для игр с песком; 

 центр конструктивной, изобразительной, музыкальной деятельности; 

Центры оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), которые находятся в свободном 

доступе для детей. Ребёнку предоставляется возможность выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, возможность выбора игры, для 

этого наборы игр в группах достаточно разнообразны и постоянно меняющиеся. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной деятельности 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
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действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной 

детской деятельности, педагоги регулярно создают различные проблемно-игровые, 

практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи;

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы педагоги всегда высоко оценивают. 

 

Условия для развития свободной игровой деятельности. 

Игра- одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Для развития самостоятельности и 

поддержки детской инициативы в свободной игровой деятельности педагоги дошкольных 

групп: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слаборазвитой; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, предлагают 

новые идеи или способы реализации детских идей. 

Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет стимулировать 

детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
 

Условия для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. С этой целью педагоги постоянно создают разнообразные 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и 

т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность педагоги: 

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно 

-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
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 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогают организовать дискуссию;               

 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч.наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда для развития познавательной деятельности в группах насыщенная, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.), что предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это и новые игры и материалы, 

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

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

таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

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

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении педагогов со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами,  детали технических устройств, 

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

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

Условия для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в группе следует 

 создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. С этой целью педагоги дошкольных групп: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Среда для развития проектной деятельности в группах насыщена большим 

количеством разнообразных увлекательных материалов и оборудованием, что 

стимулирует детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение так же 

являются важными элементами среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые педагоги используют в совместной исследовательской деятельности. 

 

Условия для самовыражения средствами искусства. 
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 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку во владении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывают  выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения. 

Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает 

наличие необходимыми материалами, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр. 

 

Условия для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа«Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

стимулирования физического развития, поддержания инициативы в двигательной деятельности 

детей педагоги: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 обучают детей правилам безопасности; 

 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда для физического развития позволяет стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет все условия для развития крупной 

моторики. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентности его родителей, заключающейся 

в способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка.  

Взаимодействие с семьей построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада и семьи являются: 



62 
 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных 

интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности 

выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
        

 таблица 4 

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и микроклимата 

семьи, беседы (администрация, педагоги, 

специалисты), наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком, анкетирование. 

Информирование родителей 

Рекламные буклеты, выставки детских 

работ, личные беседы, общение по телефону, 

родительские собрания, викторины, оформление 

наглядной информации (стенды, объявления, 

выставки  детских работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей 
Консультации на различную тематику, 

индивидуальное, семейное, очное, памятки. 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Дни открытых дверей, организация 

совместных праздников, проектная деятельность, 

выставки совместного семейного творчества, 

семейные фото-коллажи, субботники, экскурсии, 

походы, досуги с активным вовлечением 

родителей. 
 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

 

2.7.1. Преемственность уровней дошкольного и начального общего образования  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 
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обучения. 

Готовность  к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между уровнями дошкольного и начального 

общего образования. 

Задачи: 

 Создать на территории школы и детского сада единое воспитательное 

пространство, наиболее благоприятные условия для развития личности ребенка, обеспечить 

единство требований, условий, подходов для оказания оптимальной педагогической помощи в 

становлении духовного опыта ребенка в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами.

 Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования в 

условиях образовательного процесса ДО.

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника младшего 

школьника.

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой деятельности к учебной.

 Способствовать преемственности учебных планов и программ дошкольного и 

начального общего образования в рамках новых федеральных государственных 

образовательных стандартов.

Направления: 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение;

 работа с детьми;

 работа с родителями.

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей по подготовке детей к обучению в школе.

 Семинары-практикумы.

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.

 Разработку и создание единой системы диагностических

 методик «предшкольного» образования.

 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми. 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 
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Взаимодействие дошкольных групп и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки; 

• созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

(Приложение 1) 

 

2.7.2. Взаимодействие дошкольных групп и социума 
Знакомство с историей, культурой своего села, развитие кругозора дошкольников, 

получение раннего опыта взаимодействия с социумом – залог успешной адаптации ребенка в 

современном мире. 

Система работы дошкольного отделения с социумом: 
 Формирование внешней среды (создание определенного имиджа); 
 Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – родители). 

Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном контакте 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» с социальными партнёрами: 
  ФАП, медицинский блок – взаимодействие с медицинской сестрой (осмотр детей, 

участие в бракеражной комиссии, проведение инструктажей с коллективом ДО, проведение 

бесед с коллективом, детьми, оформление наглядной информации на стенде и др.), оказание 

медицинской помощи детям и сотрудникам. 

 Сельская и школьная библиотека (викторины, беседы, занятия, развлечения, 

экскурсии и др.); 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (праздники, проектная 

деятельность, развлечения и др.)  

 Торговые точки, КУ ХМАО-Югра «Центроспас-Югория», почтовое отделение, 

посещение которых знакомит с трудом взрослых. 

(Приложение 2) 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана определенная 

материально-техническая база. Созданы все условия для полноценного развития детей. 

Приоритетными функциями образовательного процесса являются: общеразвивающая и 
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воспитательная. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды в дошкольных группах соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Для реализации задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении 

большую роль играет организация развивающего окружения. Материальная база в дошкольном 

учреждении предусматривает учет возрастных особенностей дошкольников и требования 

реализуемых программ. Развивающая среда организована так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и 

убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в 

группах порядок и уют. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 
С целью улучшения качества образовательного процесса и повышения оперативности  

работы коллектива   имеется необходимая оргтехника: цветной принтер -1; лазерный принтер-2; 

МФУ-2; музыкальный центр -1; магнитофон -2; цифровой фотоаппарат -2; офисная мебель; 

диапроектор, экран, у каждого воспитателя имеется персональный ноутбук.; цифровое пианино 

для проведения музыкальных занятий и праздничных мероприятий, театральные и 

карнавальные костюмы, ширмы для кукольного театра, игрушки, дидактические, наглядные  

пособия, развивающие игры; физкультурно-реабилитационное оборудование; спортивное и 

реабилитационное оборудование; физкультурный инвентарь;  ионизатор воздуха; увлажнители 

воздуха, детская мебель. 

 

Материально-техническое обеспечение дошкольных групп включает: 

 таблица 5 

Наименование Оснащение 

 

Физкультурно-

музыкальный 

зал 

Оснащен, физкультурным инвентарем, традиционным и 

нетрадиционным спортивным оборудованием, тренажерами, 

развивающими играми для мелкой моторики, «сухой бассейн», 

реабелитационно - физкультурное оборудование, 

музыкальными инструментами, имеется музыкальный центр, 

электропианино, пианино, стульчики. 

Методический кабинет 

Оснащен наглядным материалом, развивающими играми, 

необходимым инструментарием для индивидуальных занятий, 

дидактическими пособиями, техническими средствами 

обучения, методической, учебной и детской художественной 

литературой. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Оснащен специальным оборудованием, компьютер, принтер, 

методическая литература, развивающие игры, игрушки, 

наглядное пособие 

Кабинет заместителя 

директора по ДО 

Оснащен офисной мебель, необходимой оргтехникой, 

методической литературой.  

Групповые комнаты 

Оборудованы необходимой детской мебелью, игровыми 

зонами, игрушками, художественной литературой, цветами, 

моечная, туалетная комнаты. 
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Спальни Оборудованы кроватями, постельными принадлежностями  

Детская приемная комната 
Оборудована шкафами для одежды, скамейки, 

информационные стенды 

Коридоры Оборудованы шкафами, информационными стендами,  

Пищеблок 

Питание детей организовано в групповых комнатах. Весь 

циклприготовления блюд происходит на пищеблоке, который 

размещается в здании школы на первом этаже. Он состоит из 6 

цехов (варочный, овощной, мясной, 

моечной, холодильный, крупяной) и оснащен всем 

необходимым техническимоборудованием (моечные ванны, 

стеллажи для посуды, раковины для мытьярук, 

водонагреватели, контрольные весы, электроплиты с духовым 

шкафом,разделочные столы, шкаф для хлеба, 

электромясорубка, холодильники). 

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

Транспортированиепищевых продуктов осуществляется 

специальным автотранспортомпоставщиков. 

Для воспитанников дошкольных групп организовано 3-х 

разовое питание. При составлении менюиспользуется 

разработанная картотека блюд, что 

обеспечиваетсбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам. Готовая пищавыдается только после снятия пробы 

медработником и соответствующейзаписи в журнале 

результатов оценки готовых блюд. Контроль за фактическим 

питанием и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока 

осуществляетсямедицинским работником ФАП с. Батово. 

Организация питания постоянно находится под 

строгим контролем администрации. 

Прачечная 
оборудована стиральными машинами с автоматическим 

управлением,имеется гладильный стол, электрический утюг 

Медицинский кабинет 

Находится в здании школы на первом этаже. 

Медработник контролирует выполнение режима, 

карантинныхмероприятий, проводит лечебно-

профилактическую работу с детьми и их родителями (лицами 

их заменяющими). Ведетсяпостоянный контроль за 

освещением, температурным режимом, запитанием. В течение 

года организован осмотр детей врачами–специалистами. 

Медицинский блок состоит из медицинского ипроцедурного 

кабинета, Медицинский кабинетоснащен необходимым 

оборудованием, имеется лицензия наосуществление 

медицинской деятельности. 

Участок 

Озеленен, имеется игровая и спортивная площадка (башенка 

для лазания, горки, домик, машинка, качели – балансир, 

футбольные мини-ворота, мини-баскетбол, мишень со счетом, 

пенечки для ходьбы, санки, лыжи, мини-огород для посадки 

овощей, цветов;2 прогулочные веранды 

 

таблица 6 

Методические 

пособия 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», Под. ред. Н.Е.Вераксы, 
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«Управление 

в ДОО» 

 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Мозаика-Синтез, 2014 

- Технологические карты организованной образовательной 

деятельности. Планирование образовательной деятельности. 

Познание. Коммуникация. Чтение художественной литературы. 

Художественное творчество. Средняя группа. З.Т.Асанова 

«Учитель», 2014 

Прогулка: 

- Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. 

Прогулочные карты. О.Р.Меремьянина, «Учитель», 2014 

- Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова, «ТЦ 

Психолог в детском саду, 

мониторинг. 

Методические пособия 

- Практический психолог в детском саду, А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова, Мозаика-Синтез, 2011 

Образовательные области 

Обязательная часть: 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Методические пособия: 

- И.Ю. Бордачева Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ, Мозаика-Синтез, 

2014. 

Развитие игровой деятельности:  

- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности Первая 

младшая группа для занятий с детьми 2-3 лет Мозаика-Синтез, 

2014.младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет Мозаика-

Синтез, 2014. 

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности Средняя группа 

для занятий с детьми 4-5 лет Мозаика-Синтез, 2014. 

- Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2014  

- К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет, Мозаика-Синтез, 

2014 

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

Мозаика-Синтез, 2008 

Организация освоения образовательной области 

«Безопасность» с детьми 2-7 лет, «Учитель», 2013 

И.А.Модина Освоение детьми 5-7 лет образовательной области 

«коммуникация». Развитие звуковой культуры. Планирование 

и содержание игровых блоков и занятий, «Учитель», 2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

- И.Ю.Бордачева Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет, 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- А.Бочко Правила дорожного движения, ООО «Питер», 2014 

- Серия «Расскажите детям» о достопримечательностях 

Москвы; о Московском Кремле. Мозаика-Синтез, 2010 

Развивающие игры: 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический комплект 

по освоению опыта социального поведения. Средняя группа. 

З.Н.Никифорова, С.И.Никифорова, «Учитель», 2015 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический комплект 

по освоению опыта безопасного поведения. Средняя группа. 

З.Н.Никифорова, А.А Таланова, Т.С.Короткова, «Учитель», 

2014 
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- Игры с разрезными картами учебно-дидактический комплект 

по освоению образовательной области «ТРУД». Средняя 

группа. Е.В.Губарькова, В.Н.Шилова, Н.Н.Гладышева, 

«Учитель», 2014 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области«Познавательное 

развитие» 

 
 

Методические пособия: 

- Конструирование из строительного материала Старшая 

группа для занятий с детьми 5-6 лет, Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с природой в детском саду Первая младшая 

группа (2-3лет О.А.Соломенникова) Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Средняя группа (4-5 лет) О.В.Дыбина Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Старшая группа (5-6 лет) О.В.Дыбина Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) О.В.Дыбина 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7лет Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов. Мозаика-Синтез, 2014 

- Проектная деятельность дошкольников для работы с детьми 

5-7 лет Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Мозаика-Синтез 2010 

- Развитие познавательных способностей дошкольников для 

занятий с детьми 4-7лет, Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром для занятий с детьми 4-7лет Л.Ю.Павлова Мозаика-

Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических представлений 

втораямладшая группа (3-4лет) И.А.Помораева, В.А.Позина 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (4-5лет) И.А.Помораева, В.А.Позина Мозаика-

Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (5-6лет) И.А.Помораева, В.А.Позина Мозаика-

Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) И.А.Помораева, 

В.А.Позина Мозаика-Синтез, 2014  

- Познание предметного мира Старшая группа, О.В.Павлова 

«Учитель», 2014 

- Познание предметного мира Комплексные занятия 

Подготовительная группа, О.В.Павлова «Учитель», 2014 

- Исследовательская деятельность, на прогулках Экологические 

занятия с детьми 5-7 лет, М.П.Костюченко «Учитель», 2014 

Рабочие тетради: 

- Математика для малышей:  

Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин;  

Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин; 

Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин; 

Подготовительная группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «- Играем в сказку»:  
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Репка Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса;  

Теремок Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса;  

Три поросенка Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса,; 

Три медведя. А.ДорофееваМозаика-Синтез, 2007 

- Серия «Мир в картинках»: Домашние животные, 

- Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года 

- Серия «Расскажите детям о…» фруктах, садовых ягодах, 

животных жарких стран, о космосе, хлебе. 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 8 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года). Познание. 

Художественная литература. Коммуникация. Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 8 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Познание. 

Художественная литература. Коммуникация. Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 7 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет). Познание. 

Художественная литература. Коммуникация. Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 9 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет). Познание. 

Художественная литература. Коммуникация. Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Наглядно-тематический уголок в ДОУ. Календарь погоды: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 

Методические пособия: 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет 

Первая младшая группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 

летвторая младшая группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет 

Средняя группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 5-6 

летСтаршая группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 6-7 

летПодготовительная группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 

2014 

- Коммуникация Развитие речи и общения детей в 

подготовительной к школе группе детского В.В.Гербова сада 

Мозаика-Синтез, 2013 

- Обучение дошкольников пересказу Средняя группа 

Авторский коллектив. ООО «Центр педагогического 

образования», 2014 

- Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 
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лет Т.М.Пименова, В.В.Архипова «Учитель», 2012 

Рабочие тетради: 

- Развитие речи у малышей. Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин; Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин; 

- Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Подготовительная группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

- Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Средняя группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин; 

- Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Подготовительная группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

- Прописи для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин; Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин; 

- Прописи для дошкольников: Старшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Подготовительная группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

Наглядно-дидактические пособия: 
- Серия «Грамматика в картинках»: один-много; Антонимы; 

Словообразование; Множественное число; Говори правильно; 

Ударение. 

- Развитие речи: для работы с детьми 2-3 лет В.В.Гербова, 

Мозаика-Синтез, 2012 

- Развитие речи: для работы с детьми 3-4 лет В.В.Гербова, 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет 

Гербова В.В. 

- Рассказы по картинкам «Кем быть?» А. Дорофеева, Мозаика-

Синтез, 2012 

Развивающие игры: 
- Игры с разрезными картами: Учебно-дидактический комплект 

по речевому развитию дошкольников. Средняя группа. О.А. 

Романович «Учитель», 2015 

- Игры с разрезными картами: Учебно-дидактический комплект 

по освоению опыта речевой деятельности.Средняя группа. О.А. 

Романович «Учитель», 2015 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области«Художественно-

эстетическое развитие» 

 
 

Методические пособия: 

- Детское художественное творчество. Т.С.Комарова. Москва-

Синтез, 2008 

- Развитие художественных способностей дошкольников 

Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, 2013 

- Изобразительная деятельность в детском саду вторая младшая 

группа для занятий с детьми 3-4 лет,Т.С.КомароваМозаика-

Синтез, 2014 

- Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа 

для занятий с детьми 4-5 летТ.С.КомароваМозаика-Синтез, 

2014 

- Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа 

для занятий с детьми 5-6 летТ.С.КомароваМозаика-Синтез, 

2014 
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- Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная группа для занятий с детьми 6-7 

летТ.С.КомароваМозаика-Синтез, 2014 

- Музыкальные занятия подготовительная группа, 

Е.Н.Арсенина «Учитель», 2014 

- Настольная книга музыкального руководителя, И.П.Равчеева 

«Учитель», 2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: Музыкальные инструменты (3-7 

лет) А.Дорофеева, мозаика-Синтез, 2005 

Развивающие игры: 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический комплект 

по освоению опыта музыкальной деятельности. Средняя 

группа. Т.А.Переверзева, Н.Н.Гладышева, «Учитель», 2014 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области«Физическое 

развитие» 

 
 

Методические пособия: 

- Сборник подвижных игр (занятия 2-7лет), Э.Я.Степненкова 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Физическая культура в детском саду (вторая младшая группа, 

средняя группа, старшая гр. подготовительная гр.), 

Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2014 

- Тематическое планирование в ДОУ.  Физкультурно-

оздоровительная работа комплексное планирование (младший, 

средний, старший возраст) О.В.Музыка Издательство 

«Учитель», 2011 

- Физическое воспитание в детском саду для занятий с детьми 

2-7 лет, Э.Я.Степаненкова Мозаика-Синтез, 2008 

- Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников (5-7 лет).И.М.Новикова Мозаика-Синтез, 2010 

- Планы и конспекты. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет, Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2010 

- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет, Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2013 

- Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для 

родителей.  Для занятий с детьми от рождения до трех лет, Л.Г. 

Голубева Мозаика-Синтез, 2007 

- Физкультурный досуг в учреждении образования Вторая 

младшая группа, Е.Ф.Желобкович ООО ИД «Белый ветер», 

2013 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Карточки для занятий в детском саду и дома.  Расскажите 

детям о зимних видах спорта 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2014 

- Карточки для занятий в детском саду и дома.  Расскажите 

детям об олимпийских играх 3-7 лет,Мозаика-Синтез, 2014 

Спортивный инвентарь 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2013 

Развивающие игры: 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический комплект 

по освоению образовательной области «ЗДОРОВЬЕ». Средняя 

группа. Е.В.Губарькова, В.Н.Шилова, Н.Н.Гладышева, 

«Учитель», 2014 

Программы, 

технологии 

и пособия 

по развитию детей 

Методические пособия: 

- Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. Теплюк С.Н. Мозаика-синтез, 2010 

- Гимнастика и массаж для самых маленьких Л.Г.Голубева, 
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раннего возраста Мозаика-синтез, 2007 

- Игры-занятия на прогулке с малышами для занятий с детьми 

2-4 лет С.Н.Теплюк, Мозаика-синтез, 2014 

- Ребенок второго года жизни. СН.Теплюк, Мозаика-синтез, 

2008 
- Комплексное планирование в разновозрастной группе детей 

2-4 лет. Проект «Я сам-мы вместе». С.Н.Писаренко, «Учитель», 

2014 

Наглядно-дидактические пособия:  

- Познание. Художественная литература. Коммуникация. 

Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 10 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми раннего возраста (2-3 года). Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Культурно-гигиенические и трудовые навыки (2-3 года). 

Е.А.Кудрявцева, М.А.Пермякова, «Учитель», 2013 

Программы, 

технологии и пособия 

по работе с родителями 

Методические пособия: 

Наглядно-тематический родительский уголок: 

- Наглядно-методический комплект: «Досуг, игра»; 

«Безопасность»; «Здоровье»; 

- Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа "Финансовая грамотность для детей от 5 до 7 

лет" 

1. Шатова А.Д. "Дошкольник и экономика" Учебно – 

методическое пособие. Москва: Педагогическое общество 

России, 2005.  

Интернет-ресурсы: 

fincult.info — официальный сайт Банка России 

Минобрнауки.рф — сайт Банка России по финансовой 

грамотности «Финансовая культура» Минобрнауки.рф — 

официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Ваши финансы.рф — сайт национальной программы 

повышения финансовой грамотности граждан «Дружи с 

финансами» 

Электронные ресурсы для педагогов: 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. 

festival.1september.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Дети и деньги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml, свободный. - Загл. с 

экрана. 

3. Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://worldofchildren.ru/, свободный. - Загл. с экрана.  

4. Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.klubkontakt.net/ , свободный. - Загл. с экрана.  

5. Подготовка к школе [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://vscolu.ru/, свободный. - Загл. с экрана.  

Программа "Социокультурные истоки" 

Сказочное слово –альбом для рисования; 

Дневник формирования основ социокультурного развития 

ребенка-дошкольника; 
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Сказочное слово; 

Напутственное слово; 

Светлый образ; 

Мастера и рукодельницы; 

Семейные традиции; 

Рекомендации по применению программы «Социокультурные 

истоки» в ФГОС ДО; 

Истоковедение том 11. 2015г.; 

Истоковедение том 3-4. 2014г.; 

Истоковедение том 15. 2015г.; 

Истоковедение том 5. 2014г. 

Программа "Шахматная азбука" 

Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. 

– М.: Новая школа, 1994. 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности. 

 

3.2.1. Режим дня 

 
Главный принцип построения правильного режима - его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям ребенка.     

Основа режима - точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей.   

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за счет распределения 

детей по группам, каждая из которых имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности 

дошкольников определенного возраста.  

 

таблица 7 

 

Мероприятия 

Младшая разновозрастная 

группа 

Старшая разновозрастная 

группа 

Холодный 

период года 

Теплый 

период года 

Холодный 

период года 

Теплый 

период года 

Утренний прием и 

осмотр детей 
08.00- 08.25 08.00 - 08.25 08.00 - 08.30 08.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.25 - 08.30 08.25 - 08.30 08.30 - 08.40 08.30 - 08.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
08.30 - 09.00 08.30 - 09.00 08.40 - 09.00 08.40 - 09.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

09.10 - 10.50 
 

09.10 - 10.20  

Второй завтрак 
10.50 - 10.00 

 
10.20 - 10.30  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
10.00 – 11.20 09.10 - 11.20 10.30 – 11.40 09.10 – 11.40 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

11.20 - 11.35 11.20 - 11.35 11.40 - 12.00 11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.35 - 12.00 11.35 - 12.00 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 
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сон 

 Постепенный подъем 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.30 15.15 - 15.30 

Организованная 

детская деятельность 
15.35 – 15.50  15.30 – 16.00  

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой 

15.50 – 17.00 15.35 – 17.00 16.00 – 17.00 15.30 – 17.00 

 

Планирование условий проведения и содержание каждого из режимных процессов, 

осуществляется с учетом действующего  СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" утв. 

постановлением от 28 сентября 2020г. №28,  СанПиН 1.2.3685-21  "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания ", утв. постановлением от 28 января 2021г. № 2. 

Общая суточная продолжительность сна и его частота в дневное время уменьшаются по мере 

взросления детей, а период бодрствования увеличивается. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Прогулки проводятся в определенное время, их общая продолжительность составляет 3- 4 ч. В 

теплое время года увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет организации 

разнообразных видов деятельности на улице. 

При составлении режима непосредственно образовательной деятельности соблюдаются  п. 6.6 

-6.7 СанПиН 1.2.3685-21: "Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи", "  "Требования к 

организации образовательного процесса", "Показатели организации образовательного процесса". 

 

Годовой календарный учебный график (Приложение 3) 

Учебный план (Приложение 4) 

Особое место в режиме дня занимают: 

 утренняя гимнастика;   

 гимнастика после сна;   

 физкультминутки в процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

перерывах между разными видами организованной образовательной деятельности;  

 досуги и праздники;   

 индивидуальная работа с воспитанниками;   

 самостоятельная деятельность детей;  

 подвижные игры.  

Режим в группах составляется с учетом основной общеобразовательной программы и 

адаптируется для воспитанников данной группы.  

Режим строиться с учетом следующих факторов: 

 образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в течение 

всего дня;  

 по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) решаются задачи 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

 учет местных климатических и конкретных погодных условий;  

 при составлении режима учитываются возраст детей и их индивидуальные психические 

особенности, программа, по которой работают дошкольные группы, а также приоритетные направления 

развития воспитанников;  

 каждый день предусматривается время для чтения художественной литературы;  

 учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 

занятий, требующих статических поз с двигательными;  

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  
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Расписание непосредственной организованной образовательной деятельности отражает 

основные направления, образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.2.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского работника следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находится в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего бодрствования. 

Ежедневно проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

таблица7 

Формы 

работы 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей. 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

В помещении 

2 раза в 

неделю 

10-15 

2 раза в 

неделю -

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 25-

30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

На улице 

1 раз в 

неделю 

10-15 

1 раз в 

неделю 15-

20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 25-

30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурн

о- 

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневн

о  4-5 

Ежедневно  

5-6 

Ежедневн

о  6-8 

Ежедневно  

8-10 

Ежедневно  

10-12 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневн

о 2 раза  

утром и 

вечером 

10-15 

Ежедневно 

2 раза  

утром и 

вечером 

15-20 

Ежедневн

о 2 раза 

утром и 

вечером 

20-25 

Ежедневно 

2 раза  

утром и 

вечером 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

30-40 

Физ.минутки( в 

середине 

статического 

занятия) 

- - - 

1-3 

ежедневно  

в 

зависимост

и от вида и  

содержани

я занятия 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и  

содержания 

занятия 
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Система оздоровительной работы 

таблица 8 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1

. 

Обширное умывание  после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 
Дошкольные группы ежедневно 

2

. 
Воздушные ванны(сон без маек) Все группы ежедневно 

3

. 
Ходьба босиком Все группы ежедневно 

4

. 
Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1

. 
Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2

. 
Витаминизация3-хблюд ежедневно 

3

. 
Ношение чесночниц ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1

. 
Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2

. 
Плановые медицинские осмотры 1разавгод 

3

. 
Антропометрические измерения 2разавгод 

4

. 
Профилактические прививки По возрасту 

5

. 

Облучатель - рециркуляторов воздуха 

«ДЕЗАР» 
ежедневно 

6

. 
Организация и контроль питания детей ежедневно 

7

. 
Соблюдение питьевого режима ежедневно 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 2 

месяца 

15 

1 раз в  

месяц 

20 

1 раз в  

месяц 

20 

1 раз в  

месяц 

25-30 

1 раз в  

месяц 

40 

Физкультурный 

праздник 
- - 

2 раза в 

год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневн

о 
Ежедневно 

Ежедневн

о 
Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры 

Ежедневн

о 
Ежедневно 

Ежедневн

о 
Ежедневно Ежедневно 
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Физкультурно- оздоровительные 

1

. 

Корригирующие упражнения(улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 
ежедневно 

2

. 
Зрительная гимнастика ежедневно 

3

. 
Пальчиковая  гимнастика ежедневно 

4

. 
Дыхательная   гимнастика ежедневно 

5

. 
Динамические паузы ежедневно 

6

. 
Релаксация 2-3 раза в неделю 

7

. 
Психогимнастика  

Образовательные 

1

. 
Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

3.2.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и традициям.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы.  

 

3.2.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи" утв. постановлением от 28 сентября 2020г. №28,  СанПиН 1.2.3685-

21  "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания ", утв. постановлением от 28 января 2021г. № 2. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятий не должна превышать 

10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятий для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 

4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей 

6-ти и 7-ми лет 
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– не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурную минутку. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине занятий статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности (Приложение 5) 

 

3.2.5. Календарно-тематическое планирование 

Реализация содержания образовательных областей основана на принципе тематического 

планирования образовательной деятельности. Планирование учитывает специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных 

группах, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.  

Календарно - тематическое планирование (Приложение 6) 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Культурно-досуговая деятельность в дошкольной организации рассматривается как 

приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, как основа 

формирования его культуры. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность в Организации осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что 

позволяет совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, 

творческий характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их 

мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, 

расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а 

в итоге формируются основы общей культуры. Педагоги учат детей правильно использовать 

свободное время, предоставляя им возможность заниматься разнообразной деятельностью по 

своему выбору. 
В организации культурно-досуговой деятельности принимает участие весь педагогический 

коллектив: музыкальный руководитель, воспитатели, старший воспитатель, заведующая, инструктор по 

физическому воспитанию и др., а также родители воспитанников 
 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Сведения об укомплектованности штата дошкольных групп 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

на 1 сентября 2021 года 

Заместитель директора по дошкольному образованию: Рогулина Нина Анатольевна,  без 

квалификационной категории по должности «заместитель директора по дошкольному 

образованию». 

Воспитательно-образовательную работу с воспитанниками дошкольного возраста 

осуществляют 6 педагогов: из них – 3 воспитателя, музыкальный руководитель, учитель-

логопед, инструктор по физической культуре. 
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таблица 9 

Характеристика педагогических кадров 

Общая численность 

педагогов 

01.09.2020 год 01.09.2021 год 

Количество 

(чел.) 
% 

Количество 

(чел.) 
% 

5 100% 6 100% 

Стаж 

От  5 лет до 10 лет 1  2 33% 

от 10 до 15 лет 1  0 0% 

от 15 до 20 лет 1  1 17% 

20 и более 2  3 50% 

Образование 

Высшее 5 100% 5 83% 

Средне - специальное - - 1 17% 

Из них заочное 

обучение 
- - - - 

Квалификационная категория 

Высшая - - - - 

Первая 3 60% 4 67% 

Не имеют кв.к. 2 40% 2 33% 

Количество прошедших курсовую подготовку 

 5 100% 6 100% 

 

Должностной состав МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» в части дошкольного образования 

укомплектован полностью. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 31 мая 2011г. № 448н. 

Педагогические работники, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития воспитанников, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

 

3.5.Условия реализации Программы 

 

3.5.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, Группы, а также 

территории, прилегающей к Учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, 

объектами для проведения   занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

таблица 10 

№ 

П

№ 

п/п 

Подразделы или виды 

образовательной 

деятельности 

Наименование оборудованных помещений, объектов для 

проведения    занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Безопасность 

Групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

книжный центр (детская литература, иллюстрации), 

двигательные (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное оборудование),   

центр искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы, кисточки); 

игровые участки (игровое оборудование); 

2 Коммуникация 

Групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центры игры (игровое оборудование); 

книжные центры (детская литература, иллюстрации) 

центры конструирования (конструкторы различного вида, 

Лего- конструкторы); 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы, кисточки, уголки ряженья, театрализации); 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

игровые участки (игровое оборудование); 

спортивная площадка (бревно, скамейки и др.), цветник 

3 Труд 

Групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центры игры (игровое оборудование); 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы); 

центры конструирования (конструкторы различного вида, 

Лего- конструкторы); 

Игровые участки: игровое оборудование, цветник 

4 Социализация 
Групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 
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исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центры игры (игровое оборудование); 

книжные центры (детская литература, иллюстрации); 

центры конструирования (конструкторы различного вида, 

Лего- конструкторы); 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы, кисточки, уголки ряженья, театрализации); 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

игровые участки (игровое оборудование); 

Спортивная площадка (бревно, скамейки и др.); 

Познавательное развитие 

1 

Математика, экология, 

ознакомление с 

окружающим 

Групповые помещения: 

центр конструирования (конструкторы различного вида, 

Лего- конструкторы); 

центр познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центр игры (игровое оборудование); 

книжный центр (детская литература, иллюстрации); 

игровые участки (игровое оборудование);цветник 

Речевое развитие 

1 

Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, обучение 

грамоте 

 

Групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центры игры (игровое оборудование); 

книжные центры (детская литература, иллюстрации); 

центры конструирования (конструкторы различного вида, 

Лего- конструкторы); 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы, кисточки, уголки ряжения, театрализации); 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

игровые участки (игровое оборудование); 

Спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, 

скамейки, волейбольная площадка); 

Участок: цветник 

Художественно – эстетическое развитие 

1 

Музыка, ИЗО, 

конструирование/ручной 

труд 

Групповые помещения: 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы, кисточки, уголки ряженья, театрализации); 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, музыкальные 

инструменты, наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, развивающие игры); 

центры конструирования (конструкторы различного вида, 
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Лего- конструкторы); 

игровые участки (игровое оборудование). 

Физическое развитие 

1 Физическая культура 

Групповые помещения: 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

Спортивная площадка: (бревно, яма для прыжков, 

скамейки, волейбольная площадка) 

2 Здоровье 

Групповые помещения: 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

умывальные; 

игровые участки (игровое оборудование) 

Спортивная площадка (бревно, скамейки и т.д.) 

 

Предметно-развивающая среда групповых комнат ДО 

 

таблица 11 

Зона Основное предназначение Оснащение 

Спортивный 
уголок 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 
Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, 

погремушки, платочки, кегли; мячи разных 

размеров; 

Кольцеброс, бубен; 
Наборы масок для подвижных игр; 
Дискомфортные коврики, дорожки. 

Инвентарь для массажа; 
Дидактический материал; 

Картотеки подвижных, спортивных, 

народных игр; 

Карточки с комплексами упражнений. 
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков 
Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нестандартное физкультурное 

оборудование 
Гусеница 
Мягкая мишень 
Коврики для коррекции стопы 

Уголок 

природы 

(наблюдений 

за природой) 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы и погоды; 

Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 

рекомендациями, паспорт растений; 
Сезонный иллюстративный 
материал; 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; 
Макеты, наборы животных; 

Дневники наблюдений за посадками. 
Литература   природоведческого содержания, 



84 
 

набор картинок, альбомы; 
Материал для проведения элементарных 

опытов; 
Дидактические и настольно-печатные игры 

экологического содержания; 
Атрибуты по уходу за цветами: лейки, 

лопатки, палочки для рыхления, салфетки из 

ткани, фартуки, опрыскиватель; 
Природный   и бросовый материал, 

контейнеры для сыпучих и мелких 

предметов; 
Модели, схемы, пооперационные карты 

посадок; 
Справочники, энциклопедии; 
Детские халаты, клеенчатые передники; 

Литература природоведческого содержания; 
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные 

Уголок 

дежурства 

(бытового 

труда) 

 Атрибуты деятельности дежурных по 

столовой: фартуки, косынки; 
Пооперационные карты с алгоритмом 

последовательности действий; 

Образцы, иллюстрации; 
Инвентарь для уборки 

Зона для 

настольно-

печатных 

игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 
Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
Дидактические игры разного содержания 

Настольно-печатные игры 

Зона 

познания 

Расширение познавательного   

 опыта детей. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Стенд со сменяющимся материалом по 

познанию (расширению кругозора); 

Наборы геометрических фигур - плоские, 

объемные; 
Наборы карточек с цифрами, счетные 

палочки, счеты; 
Логико-математические игры: 

Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики 

Никитина, головоломки (по возрасту;) 

Счетный материал (фигуры объемные, 

палочки); 

Занимательные примеры; 
Лабиринты; 
Верёвочки разной длины, ленты широкие и 

узкие; 

Линейки; 

Модели: года, дней недели, частей суток, 

часы; 
Дидактические игры на форму, цвет, размер, 

количество, часть – целое, сходства и 

различия; 

Игры с цифрами, монетами 
Учебно-игровое пособие; 

Книги-энциклопедии; 
Настольно–печатные, дидактические игры 
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естественно–научного содержания 

Уголок 

эксперимент

ирования 

Расширение 

исследовательской 

деятельности, 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

Природный материал: камни, ракушки, 

листья деревьев, мох, семена; 

Песочные часы, лупы; 

Предметы для экспериментальной 

деятельности (ёмкости, материалы, весы и 

т.д.); 
Технические материалы: гайки, винты, 

болтики, гвозди; 

Разные виды бумаги: обычная альбомная и 

тетрадная, калька, наждачная, вощеная; 
Красители: акварельные краски, безопасные 

красители; 
Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, деревянные палочки, вата, воронки, 

шприцы (пластмассовые без игл), марля, 

мерные ложки, резиновые груши разного 

объема. 

Уголок для 

самостояте

льной 

конструктив

ной 

деятельност

и 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Напольный строительный материал; 
Настольный строительный материал; 
Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст-с крупными деталями); 

Конструкторы с металлическими деталями 

(старший возраст 

Крупные мягкие конструкции (блоки, 

домики, тоннели и пр.), для легкого 

изменения игрового пространства; 

Схемы, модели, чертежи, рисунки, 

фотографии для всех видов конструкторов 

(старший возраст); 
Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.); 
Транспортные игрушки; 

Игры типа «Танграм»; 
Силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты (поэтапное 

выполнение работы). 

Уголок 

для 

сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

Оборудование и атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты»,  
Предметы- заместители 

Уголок 
безопасност

и 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 

Макеты перекрестков, районов города;   
Дорожные знаки; 
Литература о правилах дорожного движения; 
Материалы, связанные с тематикой ОБЖ 

(иллюстрации, игры); 

Книжный 
уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; 
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книгой, «добывать» нужную 

информацию. 
Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; 

Материалы о художниках – иллюстраторах; 
Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст); 

Тематические выставки; 
Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии 

и т.д.); 
Выставки: книги одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных 

художников и т.д.; 

Игровой 

уголок по 

театрализов

анной 

деятельност

и, 
уголок 

ряженья 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление проявить 

себя в играх-драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов (маски, полушапочки 

героев сказок) 

Различные виды театров: пальчиковый, 

настольный, «Бибабо» и др. (в соответствии с 

возрастом) 
Предметы декорации 
Аудизаписи сказок, литературных 

произведений 

Речевой 

уголок 

 Пособия для развития мелкой моторики: 

шнуровки, пальчиковые игры, буквы из 

разных материалов и т.д.; 
Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием; 

Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики 
Мнемотаблицы для составления 

предложений и рассказов; 

Пособия по краеведению (символика города, 

страны, игры, альбомы и т.д.); 

Предметные и сюжетные картинки; 
Альбомы или подборка иллюстраций по 

темам; 

Уголок для 

самостояте

льной 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

и ИЗО 

искусства 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 
Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 
Материал для изобразительной 

деятельности: краски, карандаши, мелки, 

баночки-непроливайки, ножницы, бумага, 

клей, салфетки, пластилин, стеки, доски и т. 

д.; 
Доски для рисования мелом, фломастерами; 

Наличие цветной бумаги и картона; 
Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; 
Природный, бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.); 
Альбомы- раскраски; 

Трафареты; 
Мольберты, столы; 
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Дидактическое пособие с образцами, 

алгоритмами 

Выставочны

й уголок 

(детского 

рисунка, 

детского 

творчества, 

изделий 

народных 

мастеров и 

т. д.); 

Приобщение к прекрасному Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 
Предметы народно – прикладного искусства 
Репродукции, книжная графика 
Игры, плакаты и пособия по цветоведению, 

на развитие чувства композиции, по жанрам 

искусства 
Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 
Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Наборы демонстрационного материала по 

изоискусству 

Тематические подборки детских работ 
Детская и энциклопедическая литература по 

изобразительному искусству 

Уголок для 

самостояте

льной 

музыкальной 

деятельност

и 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Музыкальные инструменты: колокольчики, 

бубны, металлофоны, барабанчики, дудочки, 

музыкальные шкатулки, аудиосредства 

(магнитофон, наборы дискет с записями 

музыкальных произведений). 

Портреты композиторов (старший возраст) 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 
Музыкально- дидактические пособия 

Уголок для 

игр с песком 

и водой 

Развитие познавательного 

опыта, мелкой моторики 

пальцев рук. 

Стол с песком и водой 
Атрибуты для игр: стаканчики, бутылочки, 

лейки и т.д. 

 

 

4.Рабочая программа воспитания 
 

4.1 Целевой раздел 

 

Обязательная часть: 

Целью 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. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  
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В соответствии с этим цель воспитания дошкольного образования – 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); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские взаимоотношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

образования детей. 

 

4.1.1 Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентации может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки  

и саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем. 

Методологической основой программы является «Портрета Гражданина России 2035 

года».  

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 
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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: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение  

к 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 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. 

 

4.1.2 Воспитывающая среда дошкольной организации 

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. 

 

4.1.3 Общности (сообщества) дошкольной организации 
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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; 

– 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. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

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. 

 

4.1.4 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. 

 

4.1.5  Деятельности и культурные практики в дошкольной организации 

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 



92 
 

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). 

 

4.1.6 Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

4.1.7 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

таблица 12  

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное 

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  
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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. 

 

4.1.8 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

таблица 13 

Направление  

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на 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. 
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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. 

 

4.1.9 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Цель и задачи деятельности дошкольных групп 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели и задачи по парциальным программа: 

 

Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки» И.А. 

Кузьмин 

 

Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период  - 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются:  

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители 

(законные представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным 

ценностям через совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

- Развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру;  

- Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире;  

- Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы.  

- Программа «Социокультурные истоки» решает и новые цели и задачи, появившиеся 

в образовании в связи с выходом ФГОС ДОУ: (Повышение социального статуса 

дошкольного образования на основе введения нового содержательного компонента 

социокультурной и духовнонравственной направленности). 

- 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 семьи, общества, государства.  

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования через формирование общей культуры личности с учетом 

национальной, этнокультурной и региональной составляющей.  

- Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка дошкольного 
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возраста как субъекта детской деятельности и поведения с учетом потребностей и интересов 

общества, семьи и личности. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

- Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно-

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации 

на всех этапах жизни. 

- Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности ребенка с учетом 

особенностей развития. 

 
Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука»  И.Г.Сухин 
 

Цели и задачи программы: 

1. Развитие и тренировка психических процессов: 

- Обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности; развитие логического мышления, ориентировки на плоскости, внимания, памяти; 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, 

умозаключений. 

2. Развитие познавательных интересов 

- изучение основ шахматной игры, 

- расширение кругозора; 

3. Развитие творческих способностей: 

- развитие творческого воображения, фантазии, изобретательности. 

4. Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности: 

- активизирует объективность, самостоятельность, настойчивость, спокойствие, 

выдержку, усидчивость, собранность, волю; 

- уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход событий. 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта, культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

5. Подготовка ребёнка к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше воспринимают в 

школе точные науки и быстрее делают домашнее задание. 

 

Программа по экономическому воспитанию для старших дошкольников 

«Финансовая грамотность»    А.Д.Шатова 

 

Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы 

экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

• сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, 

потребители; 
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• дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия 

ресурсов»; о производителях товаров и услуг; 

• расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», 

«спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»; 

• создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми; 

• познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

• заложить основы экономического образа мышления у ребенка - дошкольника. 

Развивающие задачи: 

• развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность. 

Воспитательные задачи:  

• воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения 

в быту. 

 

4.2 Содержательный раздел 

 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 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. 

 

4.2.2  Патриотическое направление воспитания 

Обязательная часть:  

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. 
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Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Парциальная Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«Истоки» 

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно- образовательную и дидактическую систему, и оригинальную педагогическую 

технологию. Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому 

характеру образования, содержание Программы основано на российских культурных традициях. 
 

И.А. Кузьмин, Л.П. Сильвестрова. Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополненное: - 

Москва: Издательский дом «Истоки», 2014. - 224 с. 

 

 

4.2.3 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 



98 
 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– 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. 

 

4.2.4 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука» 

Программа разработана на основе системно- деятельностного подхода и направлена на 

формирование социально-коммуникативных и познавательных компетенций. Она предполагает 

стимулирование деятельности и структурирование процессов мышления (внимания, 

планирование, рефлексия, память, счет, анализ и самоанализ). Соревновательная форма 

некоторых занятий позволяет сформировать активную социальную позицию и создать 

предпосылки для формирования лидерских качеств у подрастающего поколения. 

 

Сухин И. Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 

1994. 

 

Программа для старших дошкольников «Финансовая грамотность» 
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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Предполагаемая Программа в работе с детьми требует 

осторожности, разумной меры. Неслучайно ее ведущие принципы – учет возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их интерес к 

экономическим явлениям как к явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь 

нравственно- трудового и экономического воспитания, комплексный подход к развитию 

личности дошкольника, что способствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Содержание программы способствует социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей. 

 

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова «Экономическое воспитание дошкольников»: 

формирование предпосылок финансовой грамотности. 

 

4.2.5  Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

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

безопасного образа жизни; 

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. 
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4.2.6 Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель 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. 

 

4.2.7  Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 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. 

 

 

4.2.8 Особенности реализации воспитательного процесса 

В дошкольных группах Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Батово» образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. Работа дошкольного учреждения определяет содержание образования и особенности 

организации воспитательно - образовательного процесса (его содержание, формы, 

педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении. 

Основной целью педагогической работы дошкольного учреждения является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется 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 в 

воспитательно-образовательном процессе 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, 
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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. 

Воспитательный процесс дошкольных группах организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных  условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Материально-технические условия дошкольных 

групп МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» позволяют широко использовать спектр возможностей: 

спортивный и музыкальный залы; оборудована игровая площадки. Развивающая среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе дошкольных групп является всестороннее 

развитие воспитанников. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности. 

Для дошкольного учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.  

 

Практическая реализация цели и задач программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений (модулей) воспитательной работы дошкольных групп МКОУ ХМР 

«СОШ с.Батово» 

 

4.2.9 Модуль «Творческие соревнования» 

 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

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

художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 
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терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

 

В дошкольных группах МКОУ ХМР "СОШ с.Батово" проводятся творческие 

соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки и т.д. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы. Педагоги помогают подготовиться семьям к успешному участию в конкурсе, 

консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Через весь 

процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

4.2.10 Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в дошкольных группах усилена воспитательная составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно - нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель: создание условий для развития      личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

 

таблица 14 

Образовательные  

области 
Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность,                     трудолюбие,  

дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их                                                  культуре и 
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традициям. 

Познавательное  

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края. 

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение 

к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно 

добывать знания посредством наблюдения, слушания книг,

 экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников 

для общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать 

речевые возможности и средства в конкретных условиях 

общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию  литературных произведений, умению высказать

 свое личностное  отношение к героям  сказок,                                 рассказов, 

стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 
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3. Обращать   внимание   дошкольников   на красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического 

отношения к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному 

краю и Отчизне посредством художественно-эстетической 

деятельности. 

Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом  образе 

жизни. 

2. Формировать привычку следить за

 чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

3. Развивать физические качества дошкольников             через 

приобщение к народным играм и забавам. 

4. Поощрять стремление детей участвовать в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Реализация педагогами дошкольных групп воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между воспитателем и воспитанниками 

вверенной ему группы, способствующих позитивному восприятию воспитанников требований 

и просьб педагога, привлечению их внимания к предоставляемой информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение воспитанников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения с педагогами и сверстниками; 

 использование воспитательных возможностей содержания организованной 

образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

 применение во время организованной образовательной деятельности 

интерактивных форм работы воспитанников: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию дошкольников; дидактического театра, где полученные знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 проведение организованной образовательной деятельности в форме игрового 

взаимодействия, которое помогает поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогает установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

 организация шефства мотивированных (и показывающих высокие результаты в 

той или иной области) воспитанников над одногруппниками, имеющим трудности в 

достижении высоких результатов продуктивной, игровой или иной деятельности, дающего 

дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

дошкольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, навык публичного выступления перед аудиторией. 
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4.2.11 Модуль «Праздники» 

 

Праздники благотворно создают благоприятный эмоциональный настрой, влияют на 

развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу 

для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально- коммуникативных 

навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям 

на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. Во- вторых, праздник – это возможность 

для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом 

и с другими детьми. В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. Педагогический 

коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши 

нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь 

интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как 

правило, не допускается. В дошкольных группах МКОУ ХМР "СОШ с.Батово" организутся 

праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы дошкольных групп. 

 

4.2.12 Модуль «Ранняя профориентация» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду 

взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный 

мир           взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, 

художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только 

знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда 
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для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к 

труду. 

2. Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, 

повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект 

для проведения НОД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, 

информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы. В дошкольных группах сформирована «библиотека 

профессий», где собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и 

фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения 

педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей 

произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с 

тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, 

подвижные, игры-квесты, игры-драматизации.В игре появляется возможность проявить свои 

знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5. Экскурсии. Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть реальные 

условия, существенные характеристики и особенности той или иной профессии, лично 

познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный 

потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду. 

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В дошкольных группах активно 

применяется ИКТ-технология, посредством которой дошкольникам демонстрируются 

фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из 

художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра 

цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях. 

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в 

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации 

ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание. 

8. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 

4.2.13 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно- эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям  разными 

видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера группы. 
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4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Виды совместной деятельности:  игровая,  познавательная,                    коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группах. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений дошкольной организации.  В 

коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды групп к значимым событиям и праздникам. 

Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории дошкольной организации. Педагоги 

приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром.  

 

4.2.14 Модуль «Физкультурно-оздоровительная работа» 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Педагоги дошкольного 

образования способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. Для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутренних помещений так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. сохранение физического и психического здоровья; 

освоение основных двигательных действий; 

2. подготовка к физическому воспитанию в школе; 

3. профилактика заболеваний;   

4. укрепление здоровья средствами физической культуры 

Виды совместной деятельности:  игровая,  познавательная, коммуникативная, 

художественно-эстетическая. 



109 
 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

 Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, 

заключительная части). 

 Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-

эстафеты, игры-аттракционы и т.д.). 

 Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, спортивные 

игры, упражнения в лазании, акробатические элементы, упражнения с мячом и т.д.). 

 Сюжетные занятия – комплексные (объединенные определенным сюжетом, 

спортивное ориентирование, с развитием речи, с викторинами и т.д.). 

 Ритмическая гимнастика (занятия, состоящие из танцевальных движений). 

 Тематические занятия (с одним видом физических упражнений). 

 Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного 

режима, ее организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и мышечного 

тонуса детей. 

 Ежедневное выполнение физических упражнений способствует проявлению 

определенных волевых усилий, вырабатывая полезную привычку у детей начинать день с 

утренней гимнастики. 

 Физкультминутки  по мере необходимости (в течение 3–5 мин.) в зависимости от 

вида и содержания деятельности по развитию речи, рисованию, формированию элементарных 

математических представлений, главным образом в момент появления признаков утомляемости 

детей. Физкультминутки с музыкальным сопровождением, во время которой дети могут 

выполнять танцевальные упражнения или импровизированные движения (кружения, 

полуприседания, наклоны и т.д.) 

 Игры и упражнения между занятиями, или двигательная разминка, позволяют 

активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной позы. Она состоит из 3–4 

упражнений, а также произвольных движений детей с использованием разнообразных 

физкультурных пособий. В конце разминки рационально провести упражнение на расслабление 

1–2 мин.  

 Подвижные игры, физические упражнения на прогулке. Подвижные игры – 

сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, обусловленная 

установленными правилами, которые помогают выявить конечный итог или количественный 

результат. Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных детьми 

двигательных навыков и воспитание физических качеств. Подвижные игры подразделяются по 

содержанию на подвижные игры с правилами и спортивные игры. 

 Летние забавы на прогулках. В летнее время развлечения помогают педагогу в 

доступной и интересной форме решать серьёзные воспитательные, образовательные и 

оздоровительные задачи. Активное участие в развлечениях обогащает детей новыми 

впечатлениями, даёт возможность приобрести двигательные навыки и умения. Игры-забавы – 

это по существу физические упражнения, облеченные в игровую форму с музыкальным 

сопровождением или без (классики, резинки) 

 После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого 

ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. Этому способствует 

комплекс гимнастики после дневного сна, который носит вариативный характер. Разминка в 

постели и комплекс упражнений. 

 Закаливание – важнейшая часть физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы природы: воздух, 

солнце и вода. 

Для реализации выше представленных мероприятий физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях создаются определенные условия, способствующие охране 

и укреплению здоровья детей, их физическому и психическому развитию.  
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Педагоги организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; воспитывают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

 

4.2.15 Модуль «Работа с родителями» 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов дошкольной организации и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития    

личностных качеств детей  дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в    

воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию  

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

5.  «Родительская  почта». В детском саду организована  дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

7. «Творческая мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний   координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

9. Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

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

управлении дошкольной организацией, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
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Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 

10. Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития дошкольной организации  на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения. К тактической информации относятся: сведения о педагогах и графиках их работы, 

о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (дошкольной организации): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 

(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада. 

 

4.2.16 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с родителями, является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе дошкольной организации, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – 

все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Основная цель взаимодействия дошкольной организации с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей раннего возраста, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  

 1.  Приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп, активному участию в 

образовательном процессе.  

2.  Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и 

образовании детей.  

3.   Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольной организации.  

4.     Изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного воспитания.  

5.     Возрождение традиций семенного воспитания.  

6. Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности 

родителей.  

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

с семьями детей:  

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского 

сада;  
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 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

дошкольной организации (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития 

ребёнка в раннем возрасте; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость дошкольной организации для родителей. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и дошкольной организации. 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка.  

Виды взаимоотношений дошкольной организации с семьями воспитанников:  

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы дошкольной организации на 

родительских собраниях, участие родительской общественности в жизни детского сада. 

 Ознакомление родителей с содержанием работы дошкольной организации, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребёнка. 

 Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на родительских собраниях, семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

 

Система взаимодействия дошкольной организации с семьями воспитанников 

 

таблица 15 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психологопедагогической компетентности. 

Семейных ценностей 

 социологическое обследование 

по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование родителей 

 рекламные буклеты; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 
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 личные беседы;  

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт дошкольной 

организации; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование родителей 
 Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов 

или персональные web-страницы в сети 

Интернет; 

 папки-передвижки. 

Совместная деятельность дошкольной 

организации и семьи 

 организация совместных 

праздников; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением 

родителей 

                                                                                                                                                         

Групповые формы работы: 

 Родительские собрания /групповые и общие/; 

 Групповые консультации; 

 Кружки и практикумы; 

 «Круглый стол» с родителями; 

 Вечера отдыха с участием педагогов, родителей, детей; 

 Спортивные развлечения, посиделки, подготовки спектаклей; 

 День открытых дверей. 

Индивидуальные формы работы: 

 Консультации; 

 Посещение семьи; 

 Приглашение родителей в детский сад; 

 Индивидуальные памятки и папки-передвижки; 

 Беседы. 

Наглядные формы просвещения родителей: 

 Показ работ воспитателя о детях; 

 Показ кино- и видео- фильмов; 

 Информационные уголки для родителей; 

 Тематические уголки для родителей; 

 Стенды; 

 Фотовитрины; 

 Вставки литературы, рисунков, поделок. 
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4.3 Организационный раздел 

 

4.3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания дошкольной организации 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 дошкольной организации направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания. 

Важнейшим условием правильного развития детей дошкольного возраста является 

четкий, соответствующий возрасту и их индивидуальным особенностям режим повседневной 

жизни. Большинство педагогов, физиологов, медиков определяют режим как основу жизни 

маленького ребенка.  

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 

которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою 

жизнь в духе общечеловеческих ценностей. Особый интерес в этом плане представляет 

дошкольное детство как первый уровень системы непрерывного образования. Дошкольный 

возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки 

гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребенка к свободному 

выбору, уважению и пониманию других людей. Предназначение дошкольного образования на 

современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в 

развитии базовых способностей. 

Правильная организация повседневной жизни детей в дошкольной организации ведет к 

позитивной социализации и всестороннему развитию ребенка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности, развитию физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, 

а также развитию предпосылок учебной деятельности. Поэму проблема организации 

повседневной жизни детей в дошкольной образовательной организации актуальна. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс повседневной жизни 

невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, создания размеренности в их жизни педагогическим коллективом поддерживаются 

стабильные компоненты образовательной деятельности, осуществляются привычные для детей 

ритуалы: режимные моменты (сон, питание, прогулка), систематическая образовательная 

деятельность, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, обсуждение предстоящих дел. 

Наряду с этим важным является внесение в повседневную жизнь детей элементов 

сюрпризности, с тем, чтобы разнообразить ее, сделать радостной и интересной (организация 

вечеров досугов, игры-развлечения, выход за пределы участка с разными целями и др.). 

Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей реализуются режим 

двигательной активности и режим питания. Режим дня корректируется в соответствии с 

разработанной в учреждении системой физкультурно-оздоровительной работы. 
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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; 

– «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. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

 

4.3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого – 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с дошкольной организацией. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного 

развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать 

свои поступки. 



116 
 

Психолого-педагогическая организация воспитательно-образовательного процесса – это 

систематическое применение психологических знаний, технологий, методов и приемов в 

деятельности субъектов воспитательно-образовательного процесса в дошкольной организации с 

целью успешной модернизации национальной системы образования. Психолого-педагогическое 

обеспечение дошкольной организации МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» предполагает повышение 

уровня психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих с ребёнком, и 

включает в себя: 

 глубокие знания возрастных особенностей и закономерностей развития детской 

психики, 

 ориентированность на первичность развития базовых познавательных процессов, 

 принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности 

каждого ребёнка, 

 умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 

Принцип психолого-педагогической работы обеспечивает развивающую функцию 

содержания образования, реализацию его возможностей в развитии индивидуальности и 

личности человека. 

Психологическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации ребёнка. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности 

педагога-психолога, охватывающая всех субъектов воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении, по созданию социально-психологических условий для полноценного 

проживания дошкольного детства, успешного обучения и развития детей. 

Объект психологического сопровождения – воспитательно – образовательный 

процесс. 

Субъект психологического сопровождения – психическое развитие ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Предмет – социально-психологические условия дошкольного образовательного 

учреждения. 

В дошкольных группах МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательно-образовательной работы осуществляет педагог – психолог 

совместно с социальным педагогом. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, 

смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 

ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне психологического, эмоционального и морально-нравственного 

благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

На создание такого благоприятного фона и на достижение воспитанниками уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

дошкольного образования, и направлена деятельность педагога-психолога. 

Цель работы педагога – психолога в дошкольной организации: комплексное психолого- 

педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса, направленное на 

психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, 

развитие личности детей дошкольного возраста (обеспечение психологического здоровья 

ребенка, основу которого составляет полноценная реализация возможностей психического 

развития на каждом возрастном этапе). 

Задачи работы педагога-психолога: 
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 Психологический анализ социальной ситуации развития в дошкольной 

организации, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их решения; 

 Создание в  дошкольной организации благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивностью его общения с взрослыми 

и сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 Создание условий для продуктивного развития высших психических функций у 

ребёнка при построении образовательной работы с учётом «зоны ближайшего развития»; 

 Содействие формированию у ребёнка социальных качеств, общей культуры 

личности, способности к активному социальному взаимодействию, развитию инициативности, 

самостоятельности, ответственности, способности к контролю и самоорганизации; 

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье 

воспитанников, а также развитии воспитанников; 

 Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 Раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала) 

способностей ребёнка; 

 Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования; 

 Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития; 

 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей воспитанников и педагогов; 

 Оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям 

воспитанников и членам педагогического коллектива дошкольной организации в решении 

личных проблем, проблем обучения, воспитания, общения, отношений, переживаний и пр; 

 Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, программы воспитания с целью адаптации её содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения воспитанников может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

Работа с воспитанниками: 

     Профилактическая работа с воспитанниками с целью формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 

регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

Выявление воспитанников группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных воспитанников, а так же организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

    Проведение тренингов с воспитанниками по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

    Консультирование родителей, воспитателей (помощь в решении проблем). 

Работа с педагогами и другими работниками дошкольной организации: 

    Профилактическая работа с воспитателями.  

Существенное место в работе с воспитателями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с 

воспитанниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 
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Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с 

воспитанниками и коллегами; 

     Консультирование педагогов по вопросам совершенствования 

образовательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий); 

    Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Работа с родителями: 

   Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию воспитанников к дошкольной организации, посвященное психологическим 

особенностям того или иного вида деятельности. Оно осуществляется как в 

традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, 

семинары, так и в достаточно новых для системы сопровождения формах 

совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов, в которых принимают родители; 

   Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми.  В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности; 

    Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

При определении оптимальных условий развития необходимо учитывать не только 

задачи развития и воспитания, но и возраст ребенка. Тот или иной возрастной период 

сенситивен к развитию определенных психических процессов и свойств, психологических 

качеств личности, которые служат опорой, базой, стартовым плацдармом для последующего 

развития. Поэтому ребенок на каждом этапе своего возрастного развития требует особого к 

себе подхода, определенного типа воздействия. 

 

4.3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Должностной состав МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» в части дошкольного образования 

укомплектован полностью. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 31 мая 2011г. № 448н. 

Педагогические работники, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития воспитанников, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

 

таблица 16 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием образовательной 

организации) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

 Обеспечивает и контролирует выполнение 

программы воспитания и правильную постановку 

воспитания и обучения детей во всех возрастных 

группах; 



119 
 

 Оказывает методическую помощь 

воспитателям; 

 Изучает и обобщает передовой опыт по 

воспитанию детей, организует обмен опытом работы 

между педагогическими работниками. 

Воспитатели 
 Планирует, производит воспитательную, 

образовательную деятельность в соответствии с 

программой воспитания. 

Музыкальный руководитель 
 Планирует, производит воспитательную, 

образовательную деятельность в соответствии с 

программой воспитания. 

Инструктор по физической 

культуре 

 Планирует, производит воспитательную, 

образовательную деятельность в соответствии с 

программой воспитания. 

Педагог - психолог 
 Планирует, производит воспитательную, 

образовательную деятельность в соответствии с 

программой воспитания. 

Учитель - логопед 
 Планирует, производит воспитательную, 

образовательную деятельность в соответствии с 

программой воспитания. 

 

4.3.4 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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 дошкольной организации и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада дошкольной организации инклюзивное образование – это идеальная 

норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

дошкольной организации.  

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда дошкольных групп обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни  детского  сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 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  



120 
 

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 дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) Принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) Принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

5) Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний  

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей  

с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  

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

 

4.3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в учреждении воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям деятельности и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания в детском коллективе и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
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ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета   анализа   сущностных   сторон   воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

детьми и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

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

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие ребёнка – это 

результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в учреждении воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития ребёнка на каждом возрастном этапе дошкольного детства. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников 

является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития дошкольников удалось ли решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной 

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

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством  проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности всех участников образовательных 

отношений; 

 качеством предоставления дополнительных бесплатных услуг

 (кружковая деятельность); 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала педагогов; 

 качеством проводимых экскурсий, пеших прогулок; 

 эффективностью взаимодействия с социальными партнёрами; 

 качеством организации предметно- пространственной среды детского сада; 

 качеством взаимодействия и эффективностью выполнения 

мероприятий с семьями воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

детского сада. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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5.1  Краткая презентация Программы 

 
Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для их ознакомления (информация в родительских уголках 

групп и на сайте soh_batowo@list.ru.  

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) МКОУ ХМР 

«СОШ с. Батово» разработана самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

учётом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основная образовательная программа дошкольного образования включает рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной программы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами. 

 Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 

дошкольного возраста воспитывающихся в МКОУ ХМР «СОШ с. Батово».  

Основной структурной единицей дошкольных групп общеобразовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 

 

Направленность групп Возраст воспитанников Вид группы 

Общеразвивающая от 1г. 6мес. до 4 лет 
Младшая разновозрастная группа 

«Гномики» 

Общеразвивающая от 4 лет до 7 лет 
Старшая разновозрастная группа 

«Пчелки» 

 

Дошкольные группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. Воспитание 

и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на русском языке. 

 

Используемые Примерные программы.  

 
Содержание образовательного процесса групп общеобразовательной направленности 

выстроено на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются  

парциальные программы: 

 

Программа «Шахматная азбука» для детей 5 - 7 лет реализует общеинтеллектуальное 

направление игровой деятельности и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на основе Программы 

«Шахматы, первый год», автор И.Г. Сухин.  
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Актуальность программы обусловлена тем, что в дошкольном детстве происходят радикальные 

изменения: на первый план выдвигается формирующая функция обучения, в значительной 

степени способствующая становлению психики старших дошкольников и наиболее полному 

раскрытию способностей детей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально доступен детям-дошкольникам. Стержневым моментом 

занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в занятия 

игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использование мнемотехнических приёмов для развития памяти , приёмы обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Цели и задачи программы: 

1. Развитие и тренировка психических процессов: 

- Обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности; развитие логического мышления, ориентировки на плоскости, внимания, памяти; 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, 

умозаключений. 

2. Развитие познавательных интересов 

- изучение основ шахматной игры, 

- расширение кругозора; 

3. Развитие творческих способностей: 

- развитие творческого воображения, фантазии, изобретательности. 

4. Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности: 

- активизирует объективность, самостоятельность, настойчивость, спокойствие, 

выдержку, усидчивость, собранность, волю; 

- уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход событий. 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта, культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

5. Подготовка ребёнка к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше воспринимают в 

школе точные науки и быстрее делают домашнее задание. 

Результатами освоения программы являются  целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

К концу курса дети должны освоить шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода каждой 

фигуры. 

 

Программа «Финансовая грамотность  для детей  5–7 лет» 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах 

жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, 

держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. 

Поэтому цель данной программы – сформировать основы финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

сформировать первичные экономические понятия; 

научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 
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объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, 

деньги, цена, стоимость-с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как 

бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.; 

научить детей правильно вести себя в реальных жизненных  ситуациях, носящих 

экономический характер(покупка в магазине, плата за проезд в транспортеит. д.). 

В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей следующие 

понятия и представления: 

Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

Сначала зарабатываем - затем тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и 

разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, на сколько сложно его 

произвести (а товар в магазине - это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; 

люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги-это посредник). 

Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, 

деньги, которые они могут потратить в магазине). 

Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде). 

Твоиденьгибываютобъектомчужогоинтереса(детидолжнызнатьэлементарныеправилафин

ансовойбезопасности). 

Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности  -жизнь, 

отношения, радость близких людей - за деньги не купишь). 

Финансы - это интересно и увлекательно. 

 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, 

их освоение воспитанниками осуществляется в процессе занятий, совместной деятельности 

взрослых и детей, в режимных моментах.   

 

 «Социокультурные истоки», авторами программы являются И.А. Кузьмин, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, главный редактор 

Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук, профессор Вологодского государственного 

педагогического университета. Данная парциальная программа реализуется с детьми 

подготовительного к школе возраста (6-7 лет). 

Целью внедрения программы «Шахматы» является создание условий для личностного и 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Введение программы позволяет реализовать многие позитивные идеи – сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как память, 

восприятие, внимание, воображение, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Игра в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, 

их освоение воспитанниками осуществляется в процессе занятий, совместной деятельности 

взрослых и детей, в режимных моментах.   

 

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. 
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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 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 образовательный 

процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДО; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольного воспитания на 

общих  

родительских собраниях, через официальный сайт, на представлении публичного отчета 

руководителя с анализом участия родительской общественности в жизни дошкольников; 

 ознакомление родителей с содержанием работы дошкольного воспитания,  

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных  

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

         

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги, специалисты), 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование. 
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Информирование родителей 

Рекламные буклеты, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, родительские 

собрания, викторины, оформление наглядной 

информации (стенды, объявления, выставки 

 детских работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей 
Консультации на различную тематику, 

индивидуальное, семейное, очное, памятки. 

Совместная деятельность детского сада 

и семьи 

Дни открытых дверей, организация совместных 

праздников, проектная деятельность, выставки 

совместного семейного творчества, семейные 

фотоколлажи, субботники, экскурсии, походы, 

досуги с активным вовлечением родителей. 
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Приложение 1 

Годовой календарный учебный график 

 

№ Временной отрезок Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

дней 

1. Учебный год  01.09.2020 г. 31.05.2021 г. 36 недель 2 дня 181 день 

2. Учебный  период 

(первое полугодие) 
01.09.2021 г. 30.12.2021 г. 17 недель  85 дней 

3. Адаптационный период 01.09 2021 г. 17.09.2021 г. 2 недели 3 дня 17 дней 

4. Учебный период 

(второе полугодие) 
10.01.2021 г. 31.05.2021 г. 19 недель 2 дня 96 дней 

5. Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 13 недель 2 дня 66 дней 

Итого учебных недель: 36 недель 2 дня 

 
Праздничные выходные дни 

 

Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

4 ноября, 31 декабря, 1-9 января,  23 февраля, 7,8 

марта, 2,3 мая, 9,10 мая.  

 

 

Организация психолого-педагогической работы предполагает воспитание и обучение в 

процессе непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах, совместной 

деятельности взрослых и детей, в свободной самостоятельной деятельности детей в течение 

всего дня.  

Общее количество занятий в возрастной группе не превышает допустимые нормы СанПиН.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

 

№ п/п Возрастная группа Количество 

1 Первая группа раннего возраста  10 

2 Вторая группа раннего возраста  10 

3 Младшая группа  10 

4 Средняя группа  10 

5 Старшая группа  13 

6 Подготовительная группа  14 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей раннего возраста от 

1,5 до 3 лет составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непрерывную 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое 

время года непрерывную образовательную деятельность осуществляют на участке во время 

прогулки.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

45 минут и 1,5 часа соответственно. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-года жизни - не более 

20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 

30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
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осуществляться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 20-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.



 
 

Приложение 2 

 
Учебный план  

на 2021-2022 учебный год 
 

Основная часть организованной образовательной деятельности 

Виды организованной деятельности 

Количество в неделю/год 

Младшая группа Старшая группа 

Дети раннего 

возраста 

1-2 года 

Первая младшая 

группа 

2-3 года 

Вторая младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная к 

школе группа 

6-7 лет 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

- - 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ребенок и окружающий мир - - 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Игры  с дидактическим материалом 2 72 - - - - - - - - - - 

Конструктивно-модельная 

деятельность (игры со строительным 

материалом) 

1 36 - - - - - - 1 36 1 36 

Речевое развитие 

Речевое развитие - - 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 
3 108 - - - - - - - - - - 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Художественно - эстетическое развитие 

Музыка  2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование - - 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка - - 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация - - - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Физическое развитие 

Физическая культура  - - 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Развитие движений 2 72 - - - - - - - - - - 

Социально-коммуникативное Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 
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развитие деятельности. 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ/ГОД: 10 360 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Социокультурные  истоки - - - - 

1 раз в 

неделю в 

режимных 

моментах 

36 

1 раз в 

неделю в 

режимных 

моментах 

36 

1 раз в 

неделю в 

режимных 

моментах 

36 

1 раз в 

неделю в 

режимных 

моментах 

36 

Финансовая грамотность - - - - - - - - 

1 раз в 

неделю в 

режимных 

моментах 

36 

1 раз в 

неделю в 

режимных 

моментах 

36 

Шахматная азбука - - - - - - - - 

1 раз в 

неделю в 

режимных 

моментах 

36 

1 раз в 

неделю в 

режимных 

моментах 

36 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников дошкольного возраста  

от 1,5 до 7 лет на 2021-2022 учебный год 

 
       

Груп

пы 

 

Дни 

неде

ли 

Группа 

раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

09.10-09.20 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

09.10-09.20 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

09.10-09.25 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

09.10-09.30 

Ребенок и 

окружающий мир 

09.10-09.35 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

09.10-09.40 

Ребенок и 

окружающий мир 

15.35-15.45 

Музыка 

15.35-15.45 

Музыка 

15.35-15.50 

Музыка 

15.15-15.35 

Музыка 

15.15-15.40 

Физическая 

культура 

15.15-15.45 

Физическая 

культура 

В
т
о

р
н

и
к

 

09.10-09.20 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

09.10-09.20 

ФЭМП 

09.10-09.25 

ФЭМП 

09.10-09.30 

ФЭМП 

09.10-09.35 

ФЭМП 

09.10-09.40 

ФЭМП 

09.50-10.15 

Рисование 

09.50-10.20 

Рисование 

15.35-15.45 

Развитие 

движений 

15.15-15.25 

Физическая 

культура 

15.15-15.30 

Физическая 

культура 

15.30-15.50 

Физическая 

культура 

15.30-15.55 

Музыка 

15.30-16.00 

Музыка 

С
р

ед
а

 

09.10-09.20 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

09.10-09.20 

Рисование 

09.10-09.25 

Рисование 

09.10-09.30 

Рисование 

09.50-10.15 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

09.10-09.40 

ФЭМП 

09.50-10.20 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

15.35-15.45 

Игры со 

строительным 

материалом 

15.15-15.25 

Физическая 

культура 

15.15-15.30 

Физическая 

культура 

15.15-15.35 

Физическая 

культура 

15.15-15.40 

Физическая 

культура 

15.15-15.45 

Физическая 

культура 

Ч
ет

в
е
р

г
 

09.10-09.20 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

09.10-09.20 

Речевое 

развитие 

09.10-09.25 

Речевое развитие 

09.10-09.30 

Речевое развитие 

09.10-09.35 

Речевое 

развитие 

09.10-09.40 

Речевое развитие 

09.50-10.15 

Рисование 

09.50-10.20 

Рисование 

15.35-15.45 

Развитие 

движений 

15.15-15.25 

Физическая 

культура 

15.15-15.30 

Физическая 

культура 

15.30-15.50 

Физическая 

культура 

15.30-15.55 

Музыка 

15.30-16.00 

Музыка 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.10-09.20 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

09.10-09.20 

Лепка 

09.10-09.25 

Лепка 

/аппликация 

09.10-09.30 

Лепка/ 

аппликация 

09.10-09.35 

Речевое 

развитие 

09.10-09.40 

Речевое развитие 

09.50-10.15 

Лепка/ 

аппликация 

09.50-10.20 

Лепка/ 

аппликация 

15.35-15.45 

Музыка 

15.35-15.45 

Музыка 

15.35-15.50 

Музыка 

15.15-15.35 

Музыка  

15.15-15.40 

Физическая 

культура 

15.15-15.45 

Физическая 

культура 
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Приложение 4 

Комплексно-тематическое планирование для детей от 2 до 3 лет 

 

Тема Развёрнутое содержание работы 
Темы итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя     сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Осень 

(2-я-4-я недели      

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире человек 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с фото- 

графиями детей. 

Игра "Кто у нас 

хороший?" 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября-2-я 

неделя  ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые  игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя ноября 

-  4-я неделя    

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. 

Праздник 

"Зима" 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин   день    

(1-я неделя  

февраля 

-1-я неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Мамин праздник. 
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марта) семьи, любви к маме, бабушке. 

Народная 

игрушка  

(2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить   с   устным   народным   творчеством   

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять    знания    о    домашних    животных   и    

птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник   "Весна"   

Выставка   детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник "Лето". 

В летний период дошкольные группы работают в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Комплексно тематическое планирование для детей от 3 до 4 лет 

 

Интегрирующая 

тема периода 
Педагогические задачи 

Итоговое 

мероприятие 

До свидание лето, 

здравствуй 

детский сад. 

(1 неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессиями 

сотрудников детского сада, предметное окружения, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Развивать представление о своей 

семье, формировать умение называть имена членов 

семьи.  

Способствовать формировании положительных 

эмоций по отношению к детскому сад, воспитателям, 

детям. 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развлечение для детей, 

подготовленное 

сотрудниками 

детского сада. 

 

Оформление альбома 

моя семья 

Вечер загадок. 

Осень 

 

Овощи и фрукты, 

грибы и ягоды 

Расширять представления детей об осени сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

 

Праздник "Осень" 

 

Выставка детского 
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Деревья и 

кустарники на 

нашем участке 

(2-я-4-я неделя  

сентября) 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах.  

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью.  

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликации 

на осеннюю тему. 

творчества из 

природного 

материала. 

 

Целевая прогулка по 

участку 

Я и моя семья 

Одежда и обувь 

( 1-я-2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ "Я" 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом.  

Развивать представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления.  

Побуждать называть свое имя, фамилию, имена 

членов семье, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления o своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

Мой дом, мой 

город 

Мебель 

Кухня. Посуда 

( 3-я неделя 

октября-2-я 

неделя ноября) 

 

Знакомить детей с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с 

родным селом, его названием, основными 

достопримечательностями.  

Знакомить с видами транспорта, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, 

переходами.  

Знакомить с профессиями (милиционер, продавец, 

шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября 

- 4-я декабря) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

-исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы. Нового года и 

новогоднего праздника, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

 праздник 

 

Зима  

Зимние забавы и 

развлечения 

Игры и игрушки 

Зимующие 

птицы 

( 1-я-4-я недели 

января ) 

 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта.  

Формировать представлении е о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представление о местах, 

где всегда зима.  

Праздник "Зима" 

Выставка детского 

творчества 

 

 

Досуг "Зимние 

забавы" 
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Побуждать детей отражать полученные впечатления 

в разных видах деятельности в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

День защитника 

Отечества 

Транспорт  

( 1-я-3-я неделя 

февраля ) 

Дикие животные 

( 4-я неделя 

февраля ) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильным, 

смелым, стать  защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный дню 

защитника Отечества. 

Подарки для пап 

Драматизация сказки 

"Теремок". 

 Выставка детских 

работ 

К нам приходит 

весна — красна 

 

8 марта 

Профессии наших 

мам 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

(1-я-4-я неделя 

марта) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе 

(потеплело - появилась травка). Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных видах 

художественной деятельности. Организовывать все 

виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

творческие игры 

детей. 

 

Подарки для мам 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Птицы 

Рыбки в 

аквариуме 

( 1-я — 4-я неделя 

апреля) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомство с устным народным 

творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

Насекомые 

Цветы 

( 1-я-4-я неделя    

мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых 

и огородных растениях.  

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник "Лето" 

 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период дошкольные группы работают в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

Комплексно тематическое планирование для детей от 4 до 5 лет 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 
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День знаний 

(1 -я -2-я недели 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание   на   произошедшие   изменения:   

покрашен   забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник 

"День знаний" 

Организованный 

сотрудниками 

детского   сада   с   

участием   родителей. 

Дети праздник не 

готовят, 

но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах;   

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

3-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник "Осень". 

Выставка детского 

рисунка. 

Я в мире человек 

(1-я-3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

День здоровья 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя 

октября-2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Спортивный праздник 
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Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября - 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской   (ировой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима  

(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между  

явлениями живой и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать её в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктиды. 

Праздник "Зима" 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я - 4-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с "военными" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолёт, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерные воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 марта 

(1-я - 2-я недели 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважительное отношение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления.  привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2-я -4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрёшка и др.). знакомить с 

народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Праздник "Весна". 

Выставка детского 

творчества. 
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Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля-2-я неделя 

мая) 

Осуществлять  патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы.   

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(3-я-4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

в лесу.  

Праздник "Лето" 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период дошкольные группы работают в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 

 

Комплексно тематическое планирование для детей от 5 до 6 лет 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний    

(1-я-2-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения  между детьми. Продолжать знакомить 

с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание   на   

произошедшие   изменения:   покрашен   забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Праздник  

"День знаний", 

Организованный 

сотрудниками 

детского   сада   с   

участием   родителей. 

Дети праздник не 

готовят, 

но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах;   

демонстрируют свои 

способности. 

 

Осень 

(3-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы.  

Формировать первичные  представления об 

экосистемах, природных зонах.  

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник "Осень". 

Выставка детского 

рисунка. 

Я вырасту Расширять представления о здоровье и здоровом День здоровья. 
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здоровым 

(1-я-2-я недели 

октября) 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имени и отчества родителей, их профессиях. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, 

л том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября - 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к  

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней.  

Знакомит с историей России, гербом, флагом и 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная многонациональная 

страна; Москва- главный город, столицы нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя - 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  Закладывать основы 

праздничной культуры.  

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холод, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник "Зима". 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-я-4-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять е1 спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы воин храбро 

сражались и защищали   нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

Праздник 23 февраля- 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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уважение к мальчикам, как будущим защитникам 

Родины. 

Международный 

женский день 

(1-я - 2-я недели 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважительное отношение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое  отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

(3-я-4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки -городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я- 3-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе.  Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях  в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник  

"Весна-красна". 

День Земли-22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля-2-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник  День 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(3-я-4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа "расцветает", созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детёнышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник "Лето". 

День защиты 

окружающей среды - 

5 июня.  

Выставка детского 

творчества. 

В летний период дошкольные группы работают в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 
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Комплексно тематическое планирование для детей от 6 до 7 лет 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний    

(1-я-2-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о профессии учителя и 

"профессии" ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Праздник  

"День знаний" 

 

Осень 

(3-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отражения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликациях. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник "Осень". 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета  

(1-я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

Воспитывать любовь к "малой Родине", гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября - 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине - 

России.  Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве  - главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя - 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности.  

Знакомить с основами праздничной культуры.  

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 
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Формировать  эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холод, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник "Зима". 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-я-4-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы воин храбро 

сражались и защищали   нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 23 февраля- 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(1-я - 2-я недели 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважительное отношение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое  отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об  искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 
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(3-я-4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками.  

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

творчества. 

Весна 

(1-я- 3-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе.  Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях  в природе. 

Праздник  

"Весна-красна". 

День Земли-22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля-2-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине.  Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне.  Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины; от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Праздник  День 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(3-я-4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной , 

музыкально-художественной, чтения)  вокруг темы 

прощания с детским садом и поступлением в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник  

"До свидания, 

детский сад!" 

 

В летний период дошкольные группы работают в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Приложение  5 

 

Календарный план воспитательной работы МКОУ ХМР "СОШ с.Батово" 

дошкольное образование на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с рабочей 

программой воспитания МКОУ ХМР "СОШ с.Батово" дошкольное образование с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами 

детского сада  в 2021-2022 учебном году.  

 

1. Модуль "Творческие соревнования" 

 

№ Мероприятие Группа Срок исполнения Ответственные 

1 
Выставка рисунков "Животные 

нашего края" 

Все группы 

Сентябрь 

Воспитатели  

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

2 Выставка рисунков "Осень золотая" Октябрь 

3 Выставка рисунков "Портрет мамы" Ноябрь 

4 Выставка рисунков "Снежная зима" Январь 

5 
Выставка рисунков "Цветы для 

мамочки" 
Март 

6 
Выставка рисунков "Добрый и злой 

огонь" 
Апрель 

7 Выставка рисунков "Салют победы" Май 

8 
Изготовление открыток ко Дню 

пожилого человека 
Октябрь 

9 
Конкурс "Украшение окон в группе 

ко Дню Победы" 
Май 

10 
Творческий конкурс "Снегурочка 

детского сада" 
Декабрь 

 

2. Модуль "Организованная образовательная деятельность" 

 

№ Мероприятие Группа Срок исполнения Ответственные 

1 

Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

 
Все группы 

 

Сентябрь 
Воспитатели  

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре  2 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию 
Ноябрь 



145 
 

3 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей 

с нормами и ценностями, принятыми 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Декабрь 

4 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Январь 

5 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

Февраль 

6 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к 

окружающему природному миру. 

Март 

7 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении 

труда для общества. 

Апрель 

8 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Май 

 

3. Модуль "Праздники" 

№ Мероприятие Группа Срок исполнения Ответственные 

1 "Здравствуй, детский сад!" Младшая Сентябрь  

Воспитатели  

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

2 "День знаний" Старшая  Сентябрь  

3 "Осень в гости к нам пришла" Младшая Октябрь 

4 "У осени в  корзинке"  Старшая Октябрь 

5 "Для наших мам" Старшая Ноябрь 

6 "Мамочка моя" Младшая Ноябрь 

7 "Новый год у ворот" Старшая Декабрь 

8 "В гости к ёлочке" Младшая Декабрь 

9 Развлечение "День снеговика" Все группы Январь 

10 "Праздник ярмарки"  Февраль 

11 "8 марта- мамин день" Младшая  Март  

12 "Всё для мамочки" Старшая  Март  

13 Развлечение "День здоровья" Все группы   Апрель  

14 
Развлечение "Путешествие в страну 

дорожных знаков" 
Младшая  Апрель  

15 Развлечение "Юные пожарные" Старшая  Апрель  

16 Этот день победы Все группы  

17 До свидания, детский сад! Старшая  Май  

 

4. Модуль "Ранняя профориентация" 

№ Мероприятие Группа Срок исполнения Ответственные 

1 
Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 
Старшая Сентябрь 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 
2 

Фотовыставки «Профессии наших 

родителей» 
Все группы Октябрь 
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3 

Экскурсии по детскому саду с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

 

Младшая Ноябрь 

физкультуре 

4 

Экскурсии по детскому саду и на 

ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

 

Старшая Ноябрь 

5 
Выставка «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями». 
Все группы Декабрь 

6 
Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов костюмов. 
Все группы Январь 

7 

Открытые мероприятия по 

организации профориентационных 

игр (сюжетно-ролевых, настольных, 

дидактических, подвижных, игр-

квестов, игр-драматизаций). 

Все группы  Февраль 

8 
Оформление патриотических уголков 

в группах 
Все группы Март 

9 
Фестиваль детского творчества "Кем 

быть?" 
Старшая  Апрель 

10 
Изготовление лэпбука «В мире 

профессий». 
Все группы  Май 

 

5. Модуль "Развивающая предметно - пространственная среда" 

№ Мероприятие Группа Срок исполнения Ответственные 

1 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории 

дошкольной организации. 

Все группы 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

2 

Подготовке РППС к новому учебному 

году "Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной среды 

группы" 

Октябрь 

3 
Оформление информационного 

стенда для родителей в группах 
Ноябрь 

4 Оформление групп к Новому году Декабрь 

5 
Выставка сюжетно-ролевых игр 

"Воспитание в сюжетной игре" 
Февраль 

6 

Выставка-презентация "Разработка 

современных объектов РППС" 

(развивающие лэпбуки, макеты и др.). 

Март 

7 
Конкурс родительских уголков по 

теме "Воспитание в семье" 
Апрель 

8 

Акция "Зеленый сад" (озеленение 

территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Май 

 

6. Модуль "Физкультурно - оздоровительная работа" 

№ Мероприятие Группа Срок исполнения Ответственные 

1 
Памятка для родителей "Здоровье-это 

важно!" 
Все группы Сентябрь Воспитатели  

2 Досуг "Мой весёлый, звонкий мяч" Младшая  Октябрь  
Инструктор по 

физкультуре 

3 
Развлечение "Мы здоровью скажем 

да!" 
Старшая  Ноябрь  

Инструктор по 

физкультуре 
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4 "Весёлая зарядка" Младшая  Декабрь  Воспитатели  

5 Развлечение "День снеговика" Старшая  Январь  
Инструктор по 

физкультуре 

6 
Буклет для родителей "Закаливание 

дошкольников" 
Все группы Февраль  

Инструктор по 

физкультуре 

7 Физкультминутки  Все группы Март   Воспитатели  

8 

Соревнования семейных команд 

«Папа, мама, я –спортивная семья»,  

посвященные Всемирному дню 

здоровья 

Все группы Апрель  
Инструктор по 

физкультуре 

9 
Консультация "Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья" 
Все группы Май  

Инструктор по 

физкультуре 

 

7. Модуль "Работа с родителями" 

№ Мероприятие Группа Срок исполнения Ответственные 

1 
Анкетирование "Что вы ждёте от 

детского сада в этом году?" 
Все группы  Сентябрь  

Зам. директора по 

ДО 

2 

«Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей». 

Все группы  Сентябрь  
Зам. директора по 

ДО 

3 

Общее родительское собрание 

"Организация деятельности 

дошкольного образования на 2021-

2022 учебный год" 

Все группы Октябрь  
Зам. директора по 

ДО 

4 
Ознакомление с родословной и 

традициями семьи 
 Ноябрь  Воспитатели  

5 
Участие в проекте "Осенние тайны 

природы" 
Все группы  Ноябрь  Воспитатели  

6 Конкурс семейных поделок Все группы Декабрь  Воспитатели  

7 Акция "Покорми птиц" Все группы Январь  Воспитатели  

8 Выставка газет "Мой папа- защитник" Все группы Февраль  Воспитатели  

9 
Участие в проекте "Народное 

декоративно-прикладное искусство" 
Все группы Февраль  Воспитатели  

10 
Фотовыставка "Наши замечательные 

мамы" 
Все группы  Март  Воспитатели  

11 

Соревнования семейных команд 

«Папа, мама, я –спортивная семья»,  

посвященные Всемирному дню 

здоровья  

Все группы  Апрель  
Инструктор по 

физкультуре  

12 
Анкетирование "Удовлетворенность 

качеством предоставляемых услуг" 
Все группы  Апрель  

Зам. директора по 

ДО 

13 Акция "Окна Победы" Все группы  Май  
Воспитатели  

14 Акция "Георгиевская ленточка" Все группы  Май  

15 
Общее родительское собрание "Итоги 

года" 
Все группы Май  

Зам. директора по 

ДО 
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Приложение 6 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Батово» 

 

 

Приложение 

к основной образовательной программе 

МКОУ ХМР "СОШ с.Батово" 

дошкольное образование 

от "01" сентября  2021г. № 320-О 

 

 

 

Программа «Финансовая грамотность» 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Батово» 

дошкольное образование 
для детей 5 – 7 лет 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ ХМР «СОШ 
с.Батово» дошкольное образование, разработана на основе программ А.Д. Шатовой 
«Дошкольник и экономика»; Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 



151 
 

культура». Программа нацелена на первоначальное экономическое образование детей 
дошкольного возраста, как фактора их экономической социализации. 

Экономика и дошкольник на самом деле, тесно связаны. Детей, точно также, как и 
взрослых, волнуют финансовые вопросы. Малыши, так или иначе, сталкиваются с миром 
финансов, обсуждают ли дома мама с папой повышение цен или прибавку к зарплате, или 
же в магазине игрушек, когда игрушка слишком дорогая и ее купить не могут, или же 
когда получают в подарок на день рождения конверт с купюрами. 

Программа поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое 
семейный бюджет, почему он ограничен и, как сделать так, чтобы преумножить достаток. 

«Экономика детям» значима потому, что подразумевает широкую практику 
применения полученных детьми знаний: и в быту, и в будущей профессии. 

Одной из важнейших задач дошкольной педагогики является обучение детей азам 
экономики, формирование экономических представлений. 

Это обусловлено переменами в социальной жизни всех членов общества (включая 
детей дошкольного возраста), значимостью подготовки ребенка к жизни, правильной 
ориентации его в происходящих экономических явлениях, а также необходимостью 
преемственности в изучении экономики между первыми ступенями образовательной 
системы — дошкольным обучением и школой. 

Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Пониманию многих 
экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике, созданию 
положительной мотивации к ее изучению в значительной степени способствует игровая 
деятельность. 

 
Нормативно-правовая база: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 
Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» от 31.07.2020 № 373; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. №236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 (СП 1.4.3648-20) «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» от 28 сентября 2020г. № 28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №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»; 

 Конвенция о правах ребенка.  
 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» от 15.07.2015 г. 
№ 884-р; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности в МКОУ ХМР «СОШ с. 
Батово» №2328 от 09.10.2015г.   Серия 86Л01  №0001554.  Приложение 1.  Серия 86Л01 
№ 0005943 

 
1.2. Цель и задачи реализации Программы 
 
Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы 
экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Задачи: 
Обучающие задачи: 
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• сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 
экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, 
потребители; 

• дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия 
ресурсов»; о производителях товаров и услуг; 

• расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии 
«рынок», «спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»; 

• создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, 
условия для решения практических задач самими детьми; 

• познакомить детей с экономическими терминами через экономический 
словарь, кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

• заложить основы экономического образа мышления у ребенка - 
дошкольника. Развивающие задачи: 

• развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, 
самостоятельность. Воспитательные задачи:  

• воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного 
поведения в быту. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

• Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 
• гармоничного восприятия экономической культуры; 
• экономической направленности в воспитании; 
• целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; 

целостности; 
• единство воспитания, обучения и развития; 
• системность и последовательность; 
• сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 
• наглядность; 
• доступность; 
• активность. 
 
 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Психолого-возрастные особенности развития детей 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 
самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 
детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 
развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 
(группы). 

Возрастная характеристика 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. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
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выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. 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. Дети используют и называют разные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

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. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядное 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объекта в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, работу взрослых.  

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. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель - 
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует, пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

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. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 
д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно¬творческие способности в изобразительной деятельности. 
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. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 
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и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

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. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения программы 
 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой -либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 



156 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• применять в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий 
(деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

• осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 
• иметь представление о том, что зарплата - это оплата за количество и 

качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей - это аванс детям в расчете на 
их будущий труд; 

• понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 
• осознавать, что сбережения семьи - это денежные средства, которые могут 

остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха 
всей семьей или приобретения необходимых, вещей; 

• понимать, что сначала зарабатываем - затем расходуем; 
• иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 
• осознавать главные ценности - жизнь, отношения, радость и здоровье 

близких людей - за деньги не купишь; 
• следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 
 
1.6. Система оценки результатов освоения Программы. 
 
Мониторинг образовательного процесса проводится в мае. Мониторинг проводит 

воспитатель. Основной задачей мониторинга является определение степени освоения 
ребёнком программы по основам финансовой грамотности. Данные о результатах 
мониторинга заносятся в диагностический лист освоения знаний детей в рамках 
программы. Анализ диагностического листа позволяет оценить эффективность 
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении по финансовой 
грамотности дошкольников по программе «Дошкольник и экономика» автор А.Д. Шатова. 

 
Уровни усвоения программы (по А. А. Шатовой) 
 
Высокий: Ребенок самостоятельно пользуется моделью трудового процесса как 

средством познания трудовой деятельности взрослых. Владеет речью-доказательством, 
верно, обосновывает ценность каждого вида труда. Проявляет устойчивый интерес к 
труду взрослых, стремление оказать посильную помощь. Понимает товар как продукт 
труда, имеющий цену, зависящую от качества. Проявляет бережливость, аккуратность, 
начала рационального поведения. Испытывает чувство вины за поломку игрушек, 
стремиться устранить свою оплошность. 
 

Средний: Ребенок имеет представление о значимости разных профессий, 
устанавливает связи между разными видами труда. Осознает назначение денег. Стремится 
аргументировать свои суждения. Может объяснить, чем заняты родители, в чем ценность 
их труда, имеет элементарное представление о семейном бюджете. Интерес к труду 
взрослых устойчив. Понимает товар как продукт труда, имеющий цену. Владеет 
обобщенными представлениями о качествах хозяина (бережливость, аккуратность). 
Проявляет беспокойство в связи с поломкой игрушек, меняется игрушками со 
сверстниками. 

Низкий: Нечеткое представление о трудовом процессе. Ребенок знает названия 
некоторых профессий, но затрудняется в раскрытии значимости разных видов труда, 
установлении связи между ними. Отношение к деньгам не отличается осознанностью. 
Познавательное отношение к труду не устойчивое. Не осознает товар, как продукт труда, 
имеющий цену. Имеет нечеткое представление о качествах хозяина (бережливость, 
аккуратность). Не выражает сожаления по поводу сломанных игрушек, вещей. Не делится 
со сверстниками. 

 
П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Общие положения 
 
Программа обеспечивает формирование основ экономической грамотности у 

детей в возрасте 5 -7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Программа осваивается детьми в процессе интеграции образовательных областей - 
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники дошкольного образования, осуществляющие 
работу по программе. 

Образовательный процесс решает программные образовательные задачи в 
следующих формах организации деятельности: 

• совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 
• свободная самостоятельная деятельность детей. 
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется в 

ходе ООД, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации образовательной работы с воспитанниками. Самостоятельная деятельность 
предполагает свободную игровую деятельность воспитанников в условиях специально 
созданной предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивает каждому 
ребенку возможность выбора игр и атрибутов по интересам; позволяет ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе 
проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
образовательных задач; позволяет освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 
 
В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию положен 

деятельностный подход, который предусматривает формирование экономических знаний 
через различные виды деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную, трудовую и др. В зависимости от содержания знаний ведущим 
является тот или иной вид деятельности. Например, усвоение экономических понятий 
(деньги, цена, стоимость и т.п.) успешно проходит в игровой деятельности: 

— сюжетно-ролевые игры  
— дидактические игры 
— настольно-печатные  
— речевые  
Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети успешнее 

всего осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности. 
Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины «Что? Где? Почём?», 

«Бизнес-клуб», «Аукцион», которые позволяют в игровой соревновательной форме 
подвести итог по изученному материалу, обобщить и систематизировать знания, провести 
анализ насколько хорошо дети усвоили материал. 

Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит в ходе 
игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского сада» (с целью 
познакомиться с профессиями сотрудников), экскурсии в банк, рекламное агентство, 
которые позволяют детям познакомиться с реальными экономическими объектами и 
людьми разных профессий. 

При организации образовательной деятельности по экономическому воспитанию 
наиболее эффективным является метод проблемного обучения, который позволяет 
педагогу не только познакомить дошкольников с экономическими понятиями, но и 
развивать у детей умение самостоятельно «добывать» знания, учиться искать пути 
решения задач, проявлять инициативу, анализировать и делать выводы. 

Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать постепенно, от 
простого к сложному: 

1 Уровень предполагает ведущую роль педагога. 
На этом этапе педагог создает проблемную ситуацию, дети с помощью педагога 

решают задачу и после этого выполняют подобное задание по уже данному образцу. 
2 Уровень - это деятельность детей с помощью взрослого. 
Тут гипотезы решения проблемной ситуации выдвигают сами воспитанники на 

основе имеющихся знаний, но к верному решению «приходят» вместе с воспитателем. 
3 Уровень - самостоятельный. Воспитанники без помощи воспитателя 

приходят к правильному решению задачи. 
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4 Уровень - творческий. На данном этапе дети не только могут найти 
самостоятельно решение, но и проявить творчество, дополнительные решения, применить 
знания в нестандартных ситуациях. 

Моделирование игровых проблемных ситуаций на занятиях по экономическому 
воспитанию создает условия для познавательной активности дошкольников, стимулирует 
детскую инициативу и самостоятельность. Решая проблемную ситуацию экономического, 
содержания ребенок приобщается к экономической действительности, учиться думать, 
ориентироваться в окружающем, высказывать собственную и принимать чужую позицию, 
растет и реализуется его творческий потенциал. 

Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует следующие 
методические приёмы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 
способ его разрешения; 

- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос; 
- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны 

медали»); 
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 
- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками и др.). 
Формы организации детей в зависимости от образовательных задач: 
- фронтальная (одновременно со всей подгруппой); 
- подгрупповая (работа в группах: парах, тройках и др.); 
- индивидуальная (выполнение заданий, решение проблем). 
 
2.3. Содержание программы 
 
Программа реализуется на основе авторских разработок и материалов передового 

педагогического опыта, сочетание которых способствует выстраиванию целостного 
педагогического процесса по формированию экономической грамотности в процессе 
познавательной и игровой деятельности. Сочетание и адаптация материалов программы 
под возрастные и индивидуальные особенности воспитанников строится по следующим 
требованиям: 

- материалы, используемые в педагогическом процессе, строятся на единых 
принципах, обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга; 

- содержание материала обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка. 
Программа составлена с учетом реализации интеграции образовательных 

областей: 
1. Художественно-эстетическое развитие: изготовление сюжетно-ролевых игр 

экономического содержания магазин продуктовых и промышленных товаров, ателье и др. 
2. Речевое развитие: пополнение словаря детей новыми словами, 

обозначающие экономическое явление, применение их на практике; Воспитание 
экономических качеств личности (трудолюбие, расчетливость, практичность и др.) через 
использование художественной литературы 

3. Познавательное - совершенствование знания монет; учить использовать 
математические действия при решении экономических задач. 

Развитие мыслительных операций, внимания, вариативности, раскрытие 
сущности понятия «доход» и его основные и дополнительные источники (заработная 
плата, пенсия, стипендия). Знакомство детей с понятием «экономика», «экономист», 
помочь понять основные правила экономики; Каждая вещь - товар. Познакомить с видами 
товаров: промышленные, сельскохозяйственные, бытовые и др. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
Тематическое планирование к программе "Финансовая грамотность" для 

детей старшего дошкольного возраста 
 
 
Тема 

мероприятия 
Содержание 

мероприятия 
Методические 

приёмы 

1 БЛОК. ТРУД И ПРОДУКТЫ ТРУДА (ТОВАР) 
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Труд - основа  жизни 

Дать понятие труда. Трудиться 
означает что-то делать, созидать 
для себя, на благо своей семьи, 
близких друзей, домашних 
питомцев и др. 
Любой труд – это хорошо, сидеть 
без дела – это плохо. 
Виды домашнего труда 

Беседа, игра  – 
соревнование  «Мои  
домашние обязанности», 
тематический стенд о 
труде, коллаж «Наша 
семья трудиться» 

Работать и  зарабатывать 

Работать означает трудиться за 
вознаграждение. Зарабатывать – 
получать вознаграждение за 
выполненную работу (также 
можно заработать и наказание за 
провинность, проступок и др.) 

Беседа, ситуативные 
задачи, выставка  
«Трудиться   полезно и 
почетно» 

Все работы   хороши, 
выбирай на вкус 

«Путешествие в страну 
профессий». 

Обобщить знания о профессиях, 
познакомить с содержанием 
деятельности людей новых 
профессий. 
Продукты труда: товары и услуги. 

Презентация «Все  
профессии нужны, все  
профессии важны» с 
элементами загадок, 
викторина «Угадай 
профессию», Игра «Что 
создается трудом» 

Творческое   задание 
Что будет, если люди   
перестанут трудиться 

Чтение, обсуждение, 
разгадывание загадок, 
рисование 

Труд во благо Закрепление материала  

2 БЛОК. "ДЕНЬГИ И ЦЕНА (СТОИМОСТЬ), СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ" 

Кто придумал  деньги 

Деньги – мера оценки труда 
(вознаграждение за проделанную 
работу), универсальное средство 
обмена. 
Познакомить с историей 
возникновения денег. 

Беседа, чтение, рассказ, 
презентация 

Какие бывают  деньги, 
как 

Выглядят и откуда 
берутся.  

Монеты разных стран 

Виды денег (монеты, банкноты,) 
Формировать правильное 
отношение к деньгам,
 как предмету 
жизненной   необходимости. 
Раскрыть сущность понятий 
деньги, монета, купюра. 
Закрепить знания детей о внешнем 
виде денег. Рассказать о 
фальшивых деньгах, о доступном 
для нас способе проверки денег на 
подлинность. 

Тематический      стенд 
«Какие деньги были и 
какими стали»  Лепбук - 
купюры, монеты разных 
достоинств. 

«Современный вид
 денег – 

пластиковая карта». 

Познакомить с пластиковыми 
карточками, как ими  
пользоваться, дать понятие код  
карты. 

Модель     банкомата, 
Кассовый аппарат, набор 
пластиковых карт. 

Что такое  валюта. Какая 
бывает валюта?  

 Игра – путешествие. 

Познакомить   с   понятием 
«валюта», внешним видом и 
названиями денег других стан, а 
также с единой валютой 
европейских стан – евро. 

Презентация, альбом с 
купюрами и монетами 
разных стран. 

Как деньги попадают к 
нам  в дом. Трудовая 

денежка всегда крепка 

Труд и доходы. Вознаграждение 
за честный труд, заработная плата 
родителей, пенсия дедушек и 
бабушек, стипендия сестер и 
братьев. 
Считать деньги в своем кармане, а  

 
Беседа, обсуждение, игра 
«Как потопаешь, так и 
полопаешь», Сказка 
«Трудовые  деньги» 
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не в чужом 
Откуда берутся деньги и 

зачем 
они нужны 

Закрепление материала  

Где покупают и продают 
разные товары? 

Торговые предприятия: 
магазины, киоски, ларьки, базары, 
ярмарки, рынки,
 супермаркеты, торговые 
центры 

Игра «Что где купить», 
обсуждение 

Понятие цены, 
стоимости. 

Различаем   цепочку   товар  –   стоимость -цена.  Определяем  стоимость товара и формируем цену (например,   сделанных поделок своими руками: затраченное  материала, время изготовления и наш труд) Формировать элементарные   представления о цене и качестве. 
Показать зависимость цены от 
качества товара или услуги. 

Игра «Сколько это 
стоит?», беседа «Как  
складывается стоимость 
товара», обсуждение 

Выгодно не выгодно 
Волшебные правила для  
покупателя и продавца, 
этические аспекты торговли 

Ситуативные задачи 
«Выбираем товар», 
обсуждение 

Бюджет 

Сформировать понятие бюджет, 
из чего он складывается, 
понятия «доходы и расходы» 
Сформировать знания об 
источниках дохода семьи 
(зарплата, степендия, пенсия , 
пособие и т.д) 
Сформировать понятие об 
основных расходах семьи 
(питание, ЖКХ, налоги и др.) 

"Бюджет семьи, доход", 
"Расход". Сюжетно-
ролевая игра "Семья" 

Все по плану 

Планирование доходов и расходов 
Знакомим с понятие план. 
Объясняем важность  
составления 
планов, закладываем      основу 
планирования. Учимся решать 
несложные экономические задачи 

экономические   задачи 
«Распланируй доход 
семьи», (поездка в 
зоопарк,   магазин,   на 
отдых) обсуждение, 

Потребности и   желания 

Домашнее хозяйство, главные 
потребности человека, желания и 
капризы. Соотносим потребности 
и возможности, 
Различаем разницу между 
желаниями и потребностями. 
Учимся задавать вопрос и 
оценивать: действительно ли мне 
нужна та или иная вещь 
(игрушка), есть ли возможность 
купить 

Исследования: что 
необходимо человеку для 
жизни, игра 
«Выбираем самое 
важное», ситуативные 
задачи 

Копим и сберегаем 

Уясняем: зачем надо копить и 
сберегать, как можно копить 
Раскрыть содержание понятий 
«экономность», «бережливость», 
«хозяйственность». 

Ситуативные     задачи 
«Копи и сберегаем» 
обсуждение 
Картинки на тему 
"Экономим воду, 
электроэнергию и газ". 

Банк «Дом, где живут 
деньги» 

Познакомить детей с  
деятельностью банка, его 
основными функциями. Зачем они 
нужны? 

Презентация, карточки  
разных банков. 
Виртуальная экскурсия. 

Занимаем и одалживаем 
Знакомим с понятиями 
«одалживать и занимать» 

 

Заплатить долг скорее,  
так будет веселее 

Осознаем, что если взял что- то в 
долг на время, обязан вовремя  
вернуть 

Обсуждение пословиц: 
Умей взять, умей отдать; в 
долг брать легко, отдавать 
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тяжело Чтение рассказа 
«Долг», обсуждение 

Что за деньги купить 
нельзя. 

Сформировать у детей понятия, 
что не все можно купить за 
деньги: здоровье, человеческие 
отношения и т.д. 

беседы 

3 БЛОК. "РЕКЛАМА: ПРАВДА И ЛОЖ, РАЗУМ И ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ" 

Рекламы разные  
нужны. 

Дать представления о рекламе, о 
ее назначении. Учить правильно, 
воспринимать рекламу. Сочинять 
рекламу 

Беседа, буклеты 
рекламы, видео  реклама, 
обсуждение создание 
рекламы 
своего продукта (каши, 
игрушки и др.) 

Деловая игра 
«Рекламное  

агентство». 

Познакомить детей с понятием 
«рекламное агентство». 

Лисы белой бумаги, 
краски, карандаши, 
фломастеры., создание 
своего рекламного 
агентства 

 
Учебный план 

 

№ Тематика Всего часов 

1 Труд и продукт труда (товар) 6 
2 Деньги и цена (стоимость) 10 
3 Банк 2 
4 Семейный бюджет. 11 
5 Реклама 2 
6 Полезные экономические навыки 4 
7 Диагностика 1 

Итого  36 часов 
 

Календарно - тематический план по финансовой грамотности 
 

Месяц № Тема НОД 

Сентябрь 

1 Труд - основа жизни 
2 Работать и зарабатывать 
3 Все работы хороши, выбирай на вкус «Путешествие в 

страну профессий». 
4 Все работы хороши, выбирай на вкус «Путешествие в 

страну профессий». Продукты труда: товары и услуги 

Октябрь 

5 Творческое задание. Что будет, если люди перестанут 
трудиться 

6 Труд во благо 
7 Кто придумал деньги 
8 Какие бывают деньги, как выглядят и откуда берутся. 

Ноябрь 

9 «Современный вид денег – пластиковая карта». 
10 Что такое валюта. Какая бывает валюта? 
11 Как деньги попадают к нам в дом. 
12 Трудовая денежка всегда крепка 

Декабрь 

13 Откуда берутся деньги и зачем они нужны 
14 Где покупают и продают разные товары? 
15 Понятие цены, стоимости. 
16 Понятие цены, стоимости. Зависимость цены от качества. 
17 Выгодно не выгодно                                         

Январь 
18 Как производят деньги 
19 Бюджет (доходы) 
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20 Бюджет (доходы) 

Февраль 

21 Бюджет(расходы) 
22 Бюджет(расходы). Полезные экономические навыки и 

привычки в быту 
23 Все по плану. Полезные экономические навыки и привычки в 

быту 
24 Все по плану. Полезные экономические навыки и привычки в 

быту 
25 Все по плану (экономические задачи) 

Март 

26 Потребности и желания 
27 Потребности и желания, Ситуативные задачи. 
28 Копим и сберегаем 
29 Копим и сберегаем. Полезные экономические навыки и 

привычки в быту 
30 Банк «Дом, где живут деньги» 

Апрель 

31 Занимаем и одалживаем 
32 Заплатить долг скорее, так будет веселее 
33 Что за деньги купить нельзя. 
34 Рекламы разные нужны. 

Май 
35 Деловая игра «Рекламное агентство». 
36 Ира-путешествие «По стране финансовой грамотности» 

 
Основные понятия и термины по экономике: 
 
• Деньги - это средство оплаты товаров и услуг, средство измерения 

стоимости, а также средство сохранения стоимости. 
• Банк - финансово-кредитная организация, производящая разнообразные 

виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги 
правительству, юридическим и физическим лицам. 

• Банкир - управляющий или владелец банка. 
• Доход - деньги, которые получает отдельный человек, предприятие или 

государство в результате какой-либо деятельности. 
• Расход - деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить услуги или 

купить товары. 
• Потребность - то, что нам необходимо и что хотелось бы иметь. 
• Предложение - количество и качество предлагаемых товаров и услуг. 
• Реклама - информация (обобщение) о товарах, которая помогает продавцу 

найти покупателя, а покупателю - сделать нужную покупку 
• Семейный бюджет - распределение доходов и расходов в семье. 
• Зарплата (заработная плата) - деньги, получаемые за работу. 
• Цена - денежное выражение стоимости товара или услуги. 
• Бартер - прямой обмен одних товаров и услуг на другие без использования 

денег. 
• Заработная плата - это цена работы по производству товаров и услуг. 
• Цена - некоторое количество денег, которое люди платят за ту или иную 

единицу товара или услуг. Цена устанавливается в результате сбалансированности между 
спросом и предложением. 

• Рынок - обмен товарами и услугами между продавцами и покупателям 
 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 
Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без участия 

родителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы. 
Семья играет ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника. 

Именно в семье благодаря ощущению «живой человеческой среды» и на основе 
наблюдаемых форм поведения взрослых ребенок приобретает первый социокультурный 
экономический опыт. 
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Поэтому решение задач воспитания личности возможно только в тесном 
сотрудничестве педагог - ребенок - родитель. 

Цель: повышение экономической образованности родителей. 
Задачи работы с родителями: 
• повышение педагогической культуры родителей в воспитании ребенка; 
• изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 
• воспитания; 
• вооружение родителей основами экономических знаний через консультации, 
• семинары, рекомендации. 
Система работы по повышению педагогической культуры родителей в 

обеспечении социокультурного экономического развития и воспитания дошкольников 
основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и детского сада; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием 
• родителей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Формы работы с родителями: 
• родительские собрания на социально- экономические темы; 
• открытые показы воспитательно - образовательного процесса; 
• вечера вопросов и ответов; 
• проведение совместных учебных мероприятий; 
• индивидуальная работа; 
• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки 

передвижки, 
• выставки детских работ и дидактических игр; 
• экскурсии. 
 

Перспективный план по взаимодействию с семьей 
 

Месяц Формы работы с родителями 

Сентябрь 
Консультация для родителей «Дошкольник и. . . .  экономика»  
Анкетирование родителей по теме 
Папка - передвижка «Дети и деньги» 

Октябрь 

Буклет «Советы финансового воспитания» 
Сообщение на родительском собрании: «Финансовая грамотность. 
Влияние дидактических игр на экономическое развитие 
дошкольников» 

Ноябрь 

Рекомендации для родителей 
«Правила, которых нужно придерживаться, чтобы ребенок научился 
контролировать свои финансы» 
Папка - передвижка «Советы Гнома Эконома» 

Январь 
Творческое задание: Нарисовать "Семейные деньги", затем 
использовать их в игре.  
Памятка родителям «Формируем у детей разумные потребности». 

Февраль 
Рекомендации для родителей по экономическому воспитанию детей в 
семье. 
Консультация « Правила карманных денег» 

Март 
Совместное посещение родителей и детей библиотеки семейного 
чтения 
Посещение открытого мероприятия 

Апрель 
Предложить дома с детьми придумать небылицы о зарабатывании 
денег, о трате денег. Зарисовать свои рассказы. 
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Май 
Сочинение экономической сказки при помощи моделирования, 
выставка сказок. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Известно, формирование основ экономической грамотности зависит от многих 

факторов, в том числе от развивающей предметно-пространственной среды, в которой она 
происходит. Для организации воспитательно-образовательного процесса по 
экономическому воспитанию в ДОО создаются необходимые педагогические условия. 

Обогащению впечатлений способствует созданная в игровой комнате игровая 
экономическая зона, способствующая погружению детей в мир экономики, через которую 
происходит закрепление, уточнение, углубление, систематизация полученных 
экономических представлений в трудовой, игровой, познавательной деятельности; 
формируются умения применять их в самостоятельной деятельности. 

Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, таблицы с 
кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона предоставляет детям 
возможность действовать самостоятельно, способствует формированию их 
познавательной и практической активности, создает возможности для привлечения 
родителей к формированию интереса к экономическому воспитанию и воспитанию 
личности ребенка способной адаптироваться к многообразному миру экономики. 

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы его 
организации. Использование разнообразных форм дает воспитателю возможность 
проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно важно, сделать 
процесс познания экономики интересным, доступным. Главное — говорить ребенку о 
сложном мире экономики на языке, ему понятном. Сделать экономику понятной 
помогают сюжетно-дидактические игры. 

Так, играя в сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл труда, 
воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В 
сюжетно-дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации: операции 
купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно-
игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками 
сложных экономических знаний. В сюжетно-ролевых играх «Рекламное агентство», 
«Банк», «Супермаркет», «Магазин» и др. создаются наиболее благоприятные условия для 
развития у детей интереса к экономическим знаниям, естественная, приближенная к 
реальности обстановка, устанавливается психологически адекватная возрасту ситуация 
общения. К атрибутам сюжетно-ролевым играм относится кассовый аппарат, банкомат, 
пластиковые карты, деньги (имитация). 

В дидактических играх «Кому что нужно?», «Обмен», «Что быстрее купят?», 
«Копилка» уточняются и закрепляются представления детей о мире экономических 
явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. 

Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся реализовывать их 
в разных условиях, с разными объектами, что повышает прочность и осознанность 
усвоения знаний. Развивающая среда игры по экономике «Деньги», «Супермаркет». 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий 
Психолого-педагогические и методические требования к реализации программы: 

1. Преобладает игровой метод обучения. 
2. Использование специализированной литературы в обучении. 
3. Постоянное отслеживание результатов и подведение итогов 

образовательной деятельности. 
4. Создание ситуации успеха. 
5. Организация различных видов стимулирования. 
Сроки реализации программы: 1 года. 
Категория: возраст от 5 - 7 лет. Режим занятий - 1 раза в месяц, занятия носят 

интегративный характер. Время проведения: вторая половина дня, и входе режимных 
моментов. Формы проведения: подгрупповая, индивидуальная и коллективная. 
Продолжительностью НОД 25-30 минут. 

Методы: игровой практический, наглядный, словесный. 
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Занятия проводятся в групповом помещении с использованием мультимедийного 
оборудования. 

Для более эффективного решения поставленных задач в занятия включены разные 
виды деятельности: 

- упражнения на мелкую моторику; 
- экспериментальная деятельность; 
- игровые ситуации; 
- мозговой штурм; 
- чтение произведений детской литературы; 
- рисование на темы; 
- поделки, оригами, аппликации, конструирование на темы: «Игрушка своими 

руками», «Мой товар на ярмарку». 
 
3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
 
Обеспечение материально-технических условий, позволяющих достичь 

обозначенных целей и выполнить соответствующие задачи, в т. ч.: 
• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их 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, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышение их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 

• обеспечивать эффективное управление 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: 
- пожарной безопасности и электробезопасности; 
-по охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 
3) возможность 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. 

Программой предусмотрено также использование организацией обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
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средство обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Российской Федерации 
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2. Дети и деньги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml, свободный. - Загл. с экрана. 
3. Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://worldofchildren.ru/, свободный. - Загл. с экрана.  
4. Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.klubkontakt.net/ , свободный. - Загл. с экрана.  
5. Подготовка к школе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vscolu.ru/, свободный. - Загл. с экрана.  
 

Приложение 1 
 

Методика проведения мониторинга по экономическому воспитанию старших 
дошкольников 

 
С целью разработки перспективы работы с дошкольниками по экономическому 

развитию, и определения уровня сформированности экономической культуры у детей два 
раза в год проводится мониторинг составленный на основе программ экономического 
воспитания детей А.Д. Шатовой «Дошкольник и... экономика» и Е.А. Курак 
«Экономическое воспитание дошкольников». 

Мониторинг разделен на четыре группы заданий, каждое из четырех заданий 
состоят из 3 более мелких заданий: первое - загадки по экономике, разделенные по 
областям, второе - вопросы определенной области экономических знаний, третье - 
проблемная ситуация. С каждым ребенком работа проводится индивидуально и по мере 
успешности ответов на задания, определяется уровень экономической воспитанности. 

 
Старшая группа 
 

Потребности 

Владеет понятием «потребности» 

Умеет различать виды потребностей (материальные, духовные, 
социальные) 

Труд 

Имеет представление о труде, его видах (сельскохозяйственный, 
домашний т.д.) 

Умеет выделять последовательность трудовых действий 

Имеет представление об орудиях труда, о роли машин и механизмов 
в труде человека. 
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Товар 

Имеет представление о производственном цикле изготовления 
товаров 
Может объяснить зависимость цены от его качества и количества  

Имеет представление о формах сбыта продукции 

Деньги 

Различает достоинство купюр, умеет считать в пределах 10  

Может объяснить понимание слов «бюджет» и его составляющие 
(зарплата, пенсия, стипендия) 

Имеет представления о доходе и его динамике, о расходах и их 
многообразии. 

 
 
 
Методика оценивания: 
Высокий уровень (3 балла) - самостоятельно справляется с заданием  
Средний уровень (2 балла) - с заданием справляется с помощью педагога  
Низкий уровень (1 балл) - с заданием не справляется Старшая группа (задания) 
 
1. Потребности 
Цель: выявить знания детей о потребностях растений, животных, человека в 

свете, воде, пищи. 
Дидактические игры «Кому что нужно», «Собираясь в дальний путь взять с собою 

не забудь!» 
Материал: таблицы, иллюстрации с изображением растений, животных, человека 

потребностей в свете, воде, пищи. 
Цель: выявить знания детей о материальных, духовных, социальных потребностях 

Дидактические игры «Подарок ко дню рождения», «Что ты выберешь», «Потребности 
моей семьи», «Заветное желание» 

Материал: карточки с изображением материальных потребностей (игрушки, 
духовных (книги, муз. инструменты и т. д., социальных. 

2. Труд 
Цель: выявить знания детей о труде и его видах. 
Дидактические игры «Кому что нужно для работы» «Телепередача «Почта гнома 

Эконома», «Кто лучше знает инструменты», «Чудесный мешочек» 
Материал: набор сюжетных картинок с изображением орудий труда и различных 

профессий, орудия сельскохозяйственного, домашнего и т. д. труда. 
Цель: выявить знания детей о последовательности трудовых действий 

Дидактические игры «Как сделать лучше и быстрее», «Маршрут труда». 
Материал: алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий. 
Цель: выявить знания детей о роли труда в жизни людей Беседа: «Труд в жизни 

людей» 
Материал: иллюстрации с изображением трудовых действий, орудия труда, 

изделия, товары, вещи. 
3. Товар 
Цель: выявить знания детей о производственном цикле товаров Дидактическая 

игра «Путешествие в страну товаров», «угадай товар». 
Материал: народные игрушки, подставки из металла, вазочки, коробочки, 

фарфоровые игрушки. 
Цель: выявить знания детей о зависимости цены товара от его качества и 

количества Дидактическая игра и беседа «Как сделать лучше и быстрее» 
Материал для изготовления книжек - малюток разными способами 
Вопросы к детям: Какой способ лучше, почему? Оцените свой товар в 

зависимости от его качества. 
Цель: выявить знания детей о сбыте товара 
Дидактические игры «Где продается товар», «Путешествие товара», «Где продают 

и покупают?» 
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Материал: карточки - картинки с изображением разных вещей, продуктов питания 
и схемы его доставки до покупателей, план района, где продают и покупают (рынок, 
супермаркет, магазин) 

4. Деньги 
Цель: выявить знания детей о достоинстве купюр, умение считать, сравнивать. 

Дидактические игры «Магазин», «Сберкасса» 
Материал: деньги различного достоинства. 
Цель: выявить знания детей о семейном бюджете и его составляющих (зарплата, 

пенсия, стипендия) 
Модель «Семейный бюджет» 
Материал: карточки с изображением членов семьи и результатов их труда, деньги. 
Цель: выявить знания детей о доходе и его динамике, о расходах и их 

многообразии Дидактические игры «Доходы семьи крокодила Гены», «Расходы семьи 
дяди Федора из Простоквашино» 

Материал: модель семейного бюджета, картинки с изображением сказочных 
героев и их деятельности, карточки-схемы с изображением доходов и расходов. 

Протокол уровня знаний детей по теме «Экономическое образование и 
воспитание детей» (старшая группа) 

Высокий уровень - 3 балла Средний уровень - 2 балла Низкий уровень - 1 балл 
 

№ 
№  
п/п 

Фамилия, 
имя ребёнка 

Потребность Труд Товар Деньги 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1              

2              

3              

Всего детей с высоким уровнем  

Всего детей со средним уровнем  

Всего детей с низким уровнем  

 
Подготовительная к школе группа 
 

Экономика 

Владеет понятием «экономика» 

Умеет выделять экономическое понятие из художественных 
произведений 

Потребности Умеет устанавливать взаимосвязь потребности и возможности  

Труд 
Профессии 

Имеет представление о производственном цикле изготовления товаров  

Умеет выделять цепочку трудовых действий трудовых действий 

Осознает взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» 

Бартер 

Владеет понятием «бартер» 

Умеет определять выгодность «бартера» 

Самостоятельно совершает обменные операции 

Выгода и убыток 
Умеет владеть понятием «выгода», «убыток» 

Определяет выгодность сделки 

Деньги 

Владеет понятием «купюра». «банк» 

Умеет совершать покупки, назначать цену товара, правильно считать 
сдачу 
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Реклама 
Владеет понятием «Реклама». 

Осознает взаимосвязь «Реклама-продажа» 

Бизнес и капитал 

Владеет понятием «капитал», «бизнес», «купля», «продажа» 

Умеет выделять деловые качества у героев художественных 
произведений. 

 
Методика оценивания: 
Высокий уровень (3 балла) - самостоятельно справляется с заданием  
Средний уровень (2 балла) - с заданием справляется с помощью педагога  
Низкий уровень (1 балл) - с заданием не справляется  
 
Подготовительная группа (задания) 
1. Экономика 
Цель: выявить знания детей об экономике, экономических категориях (товар, 

цена, деньги). 
Дидактические игры «Экономическая рыбалка», «Задай вопрос» 
Материал: рыба, на обратной стороне которой написано экономическое понятие, 

разные предметы, игрушки. 
Беседа по сказке К. И. Чуковского «Муха - цокотуха» 
2. Потребности 
Цель: выявить знания детей о потребностях и возможностях человека 

Дидактические игры «Потребности и возможности моей семьи», «Магазин» 
Материал: схемы, таблицы, иллюстрации с разными потребностями, карточки с 

возможностями. 
3. Труд, профессии 
Цель: выявить знания детей о последовательности трудовых действий 

Дидактические игры «Как сделать лучше и быстрее», «Маршрут труда». 
Материал: алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий. 
Беседа по произведению «Петушок и бобовое зернышко» 
Цель: выявить знания детей о взаимосвязи «Труд-продукт-деньги» 
Дидактическая игра «Необычайное путешествие». 
Материал: алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий, продуктов, 

товаров, денег различного достоинства. 
4. Бартер 
Цель: выявить знания детей о бартере Игра - ситуация «Бартер» 
Материал: схема, раскрывающая сущность данной экономической категории. 
Цель: выявить знания детей о выгодности бартера Дидактическая игра 

«Интересный обмен» 
Материал: комикс «Жила-была денежка», карточки с условным изображением 

предметов. Цель: выявить знания детей о выгодности бартера Дидактическая игра «В 
стране «Обмении» 

Материал: карточки, фломастеры, карандаши. 
5. Выгода и убыток 
Цель: выявить знания детей о выгоде и убытке 
Дидактические игры «Удачная покупка», «Рынок» 
Материал: товары, деньги 
Беседа по художественному произведению «Как мужик гусей делил» 
6. Деньги 
Цель: выявить знания детей о купюрах, их достоинстве, банке. 
Дидактические игры «Путешествие рубля», «Банк» 
Материал: купюры, монеты разного достоинства, игровые деньги Дидактические 

игры «Магазин «Катюша» 
Материал: разнообразные предметы, игрушки, продукты питания и т. п. 
7. Реклама 
Цель: выявить знания детей о рекламе Дидактическая игра «Мир рекламы» 
Материал: различные рекламные материалы - газеты, шапочки-бейсболки, 

календарики, ручки, футболки, рекламные проспекты и т. п. 
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Цель: выявить знания детей о взаимосвязи рекламы и продажи Дидактические 
игры «Реклама для енота», «Как можно прорекламировать товар» Материал: письмо от 
енота, рисунок кафе и его оборудование. 

8. Бизнес и капитал 
Цель: выявить знания детей о бизнесе, капитале, купле, продаже Дидактические 

игры «Маленький бизнесмен», «Монополия» 
Материал: различные карточки, схемы, изображения и иллюстрации 

экономического содержания. 
Беседа по сказкам с экономическим содержанием («Как барин овцу купил», «Как 

звери решили открыть свой бизнес») 
Протокол уровня знаний детей по теме «Экономическое образование и 

воспитание детей» (подготовительная группа) 
Высокий уровень - 3 балла Средний уровень - 2 балла Низкий уровень - 1 балл 
 

№ 
п/
п 

Фами
лия, 
имя  

ребён
ка 

Эконом
ика  

Потребно
сти  

Труд, 
професс

ии 

Барте
р  

Выго
да и 

убыто
к  

Деньг
и  

Рекла
ма  

Бизнес
, 

капит
ал  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
                          
                          
Всего детей с высоким уровнем  
Всего детей со средним уровнем  
Всего детей с низким уровнем  

 
Приложение 2 

 
Вопросы для анкетирования родителей: 
 
1. Как Вы думаете, имеет ли ваш ребенок представление об экономике? 
A) да Б) нет 
B) не знаю 
2. Как Вы думаете, стоит ли формировать экономические представления в 

дошкольном возрасте? 
A) да Б) нет 
B) не знаю 
3. Спрашивает ли Ваш ребенок, откуда у Вас деньги? 
A) да Б) нет 
B) иногда 
4. Покупаете ли Вы вашему ребенку, что он хочет? 
A) да Б) нет 
B) иногда 
5. Понимает ли Ваш ребенок отказ, при покупке чего - либо, в целях экономить 

семейный бюджет? 
A) да Б) нет 
B) иногда 
6. Ведете ли Вы беседу на темы деньги? 
A) да Б) нет 
B) иногда 
7. Поощряете ли Вы труд вашего ребенка? 
A) да Б) нет 
B) иногда 
8. У Вашего ребенка есть копилка? 
А) да 
Б) нет 
9. Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок с дошкольного возраста имел 

первоначальные представления об экономике? 
A) да Б) нет 
B) не знаю 
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Мы установили, следующие уровни отношения родителей по критериям ответов 
на анкетные вопросы: 

высокий уровень - да; 
средний уровень - иногда, не знаю; 
низкий уровень - нет. 
 
Для оценки результатов анкетирования определены следующие уровни 

отношения 
родителей по критериям ответов на вопросы: 
высокий уровень - да; 
средний уровень - иногда, не знаю; низкий уровень - нет. 

Приложение 3 
 

Полезные советы родителям по экономическому воспитанию дошкольников  
1. Рассказывайте детям о своей работе. 
Дети не осознают связь между трудом и деньгами, пока не знают, кем работают 

их родители, каким трудом зарабатывают деньги. Расскажите ребенку о своей работе, 
обязанностях, которые вам необходимо выполнять. Он с детства должен знать, что такое 
«зарабатывать на жизнь». Работа должна не только нравиться, она должна обеспечивать 
достойный уровень жизни. 

2. Не скрывайте от детей свое материальное положение. 
Конечно, ребенку нет необходимости вникать во все нюансы семейного бюджета, 

но он должен знать о материальном положении семьи и уважать, сохраняя в тайне 
доверенную ему информацию. Так ненавязчиво объясните ребенку, куда тратятся деньги, 
научите его соизмерять желания с возможностями, мириться с некоторыми 
ограничениями. Наградой вам будут вопросы сына или дочери «Можем ли мы себе это 
позволить?», «Не очень ли это дорого?». 

3. Не приучайте детей к излишествам. 
Недопустимо, когда ребенок чуть ли не ежедневно получает от вас подарки и ни в 

чем не знает отказа. Он очень быстро привыкает к этому, его запросы растут. Подумайте о 
будущем. Научите малыша ограничивать себя. 

4. Формируйте у детей разумные потребности. 
Как научить ребенка разумно тратить деньги? Только приучая анализировать свои 

текущие расходы. Слушая детские «Я хочу», почаще спрашивайте: «А зачем тебе это?» Не 
пугайтесь, что ребенок иногда расстроится из-за невозможности осуществить желание. 
Получая все по первому требованию, они перестают ценить и беречь ваши подарки. 

5. Учите детей бережливости. 
Не оставляйте без внимания испорченные предметы, сломанные игрушки, 

разорванные книги. Покажите ребенку, как можно их починить. Если малыш будет видеть 
вашу заботу о продлении срока службы окружающих его предметов, он научится беречь 
не только свои, но и чужие вещи. Ваше равнодушие приведет к обратному результату. 

6. Помогите детям осознать стоимость вещей. 
С раннего возраста дети должны осознать стоимость вещей, которыми 

пользуются: игрушек, книг, одежды и т.д. Малыши не должны привыкать к тому, что все, 
что ломается, автоматически заменяется новым. В каждой вещи ребенок должен видеть 
ценность, которую кто-то создал своим трудом, а родители подкрепили ее своей работой, 
т.е. купили на заработанные деньги. 

7. Привлекайте детей к работе по дому. 
Маленькие дети с удовольствием помогают по дому. Самое главное, позволить им 

это! И, конечно, похвалить, хотя детская работа далека от совершенства. Не забывайте, 
что ребенок может заниматься домашней работой непродолжительное время, поэтому, 
давая поручение, рассчитывайте его силы. Постепенно у малыша разовьется 
самодисциплина, и он будет выполнять даже самую неинтересную работу. В противном 
случае вы вырастите лентяя, не способного даже к самообслуживанию. 

8. Дети должны знать цену деньгам. 
Для того чтобы дети умели разумно распоряжаться деньгами и уважали труд 

других людей, необходимо дать им возможность приобрести практический опыт. Хорошо, 
когда дети знают цену окружающих их вещей. Для этого чаще посылайте ребенка в 
магазин за покупками. Дайте возможность ему осознать, что за все — продукты, игрушки, 
книги необходимо расплачиваться деньга, которые родители зарабатывают своим трудом. 
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Приобщая дошкольника к экономике, мы помогаем ему стать самостоятельным, 
успешным, учим ценить свой труд и труд других людей, отличать истинные ценности от 
мнимых! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Батово» 
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Пояснительная записка 

Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука» реализует 

общеинтеллектуальное направление игровой деятельности и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования на основе Программы «Шахматы, первый год», автор И.Г. Сухин.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в дошкольном детстве происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается формирующая функция обучения, 

в значительной степени способствующая становлению психики старших дошкольников и 

наиболее полному раскрытию способностей детей. Введение кружка позволяет 

реализовать многие позитивные идеи — сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в ДОУ положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как память, 

восприятие, внимание, воображение, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Игра в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного 

типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально доступен детям-дошкольникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая дея-

тельность на занятиях, использование мнемотехнических приёмов для развития памяти , 

приёмы обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Цели и задачи программы: 

1. Развитие и тренировка психических процессов: 

- Обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты 

своей деятельности; развитие логического мышления, ориентировки на плоскости, 

внимания, памяти; 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, 

умозаключений. 

2. Развитие познавательных интересов 

- изучение основ шахматной игры, 

- расширение кругозора; 

3. Развитие творческих способностей: 

- развитие творческого воображения, фантазии, изобретательности. 

4. Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности: 

- активизирует объективность, самостоятельность, настойчивость, спокойствие, 

выдержку, усидчивость, собранность, волю; 

- уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход событий. 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта, культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

5. Подготовка ребёнка к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше 

воспринимают в школе точные науки и быстрее делают домашнее задание. 

Объем программы: программа рассчитана на два года обучения. 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, 

ориентированной на обучение детей старшего дошкольного возраста. Непосредственно-

образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю по 25-30 минут.  

Срок реализации программы 2 года. 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность). Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат 

через использование дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических 

приёмов.  
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Для закрепления знаний  используются дидактические задания и позиции для игровой 

практики.  

Содержание программы «Шахматная Азбука» 

Программой предусматривается 30 шахматных занятия для старшей группы и 30 

занятий для подготовительной группы. Учебный курс включает в себя 6 тем. Ha каждом 

из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной 

проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении 

силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. Программа 

разработана для детей старших и подготовительных групп. 

К концу курса дети должны знать: шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, 

черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода 

каждой фигуры. 

К концу курса дети должны уметь: ориентироваться на шахматной доске; играть 

каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, 

диагональ; рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать элементарные задачи на мат 

в один ход. 

Тематика курса 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания: «Горизонталь».Двое играющих по очереди 

заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками. 

«Вертикаль».То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий. 

«Диагональ».То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2.ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

Дидактические игры и задания: 

«Волшебный мешочек» В непрозрачном мешочке все шахматные фигуры, каждый 

из детей на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети угадывают.  

«Секретная фигура» Все фигуры стоят на столе воспитателя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай» Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?»Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая» На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3.НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в на-

чальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания: «Мешочек» Дети по одной вынимают шахматные 

фигуры и расставляют начальную позицию. 

«Да и нет» Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч» Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 
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«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из детей. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

4.ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР(основная тема учебного курса).Правила хода и 

взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и чернопольные слоны, 

одноцветные и разноцветныеслоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 

Дидактические игры и задания «Игра на уничтожение»— важнейшая игра курса. 

У ребенка формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным 

числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все 

фигуры противника. 

«Один в поле воин» Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

«Сними часовых» Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась 

под ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь» За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля» Игра фигурой против фигуры ведется не с целью  

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом  

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля» Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры» Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар» Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие» Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита» Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру» Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности» Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Примечание.Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый 

взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют 

«заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для детей 

6—7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в 

игре на шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и 

развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

5.ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах» Приводится ряд положений, в которых дети должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах» Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
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«Пять шахов» Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха» Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат» Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

«Первый шах» Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка» Дети должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6.ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода» Для того чтобы ребёнок научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога ребёнок отвечает двумя 

своими ходами. 

 

Календарно -тематическое планирование  в старшей группе 

 

Месяц 

неделя 
Тема Программное содержание Методические приёмы 

Сентябрь 

3-4 

«Знакомство с 

шахматной 

доской» 

Дать детям представление о 

шахматной доске, как 

игровом поле для шахмат. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций. 

Игровое упражнение 

"Разложи шахматную доску 

правильно", отгадывание 

загадок 

Октябрь 

1-2 

«В гостях у 

Горизонталика 

и Вертикалика» 

Познакомить детей с 

линиями на шахматной 

доске, поупражнять их в 

быстром, правильном 

нахождении вертикалей и 

горизонталей. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций 

Игровое упражнение 

"Проведи пальцем по 

названной линии" 

Октябрь 

3-4 
«Диагональ» 

Учить детей видеть 

диагональ на шахматной 

доске, не путать её с 

другими линиями. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций 

Игровое упражнение "Найди 

самую короткую и длинную 

диагональ" 

Ноябрь 

1-2 

«Знакомство с 

шахматными 

фигурами. Пешка» 

Познакомить детей с 

шахматными фигурами 

сформировать у детей 

понятие о пешке, способах 

её передвижения. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций 

Игры "Теремок", "Репка", 

"Чудесный мешочек" 

Ноябрь «Бесхитростная Дать представление о новой игровой, рассказ 
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3-4 фигура – ЛАДЬЯ» фигуре, способах действий 

и её ценности. 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций 

Игра "Поставь ладью на её 

поле" 

Декабрь 

1-2 

«Могучая фигура 

ФЕРЗЬ» 

Дать представление о новой 

фигуре, способах действий, 

её ценности и 

взаимодействии с другими 

фигурами. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций 

Игра "Запретная фигура", 

"Колобок" 

Декабрь 

3-4 

«Прыг, скок и 

вбок» 

Дать представление о новой 

фигуре, способах действий, 

её ценности и 

взаимодействии с другими 

фигурами. 

Построение графических 

схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное 

конструирование позиций 

Упражнение "Поставь коней 

правильно" 

Январь 

3-4 

«Король жаждет 

боя» 

Дать представление о новой 

фигуре, способах действий, 

её ценности и 

взаимодействии с другими 

фигурами. 

Построение графических 

схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное 

конструирование позиций 

Упражнение "Покажи 

способы хода короля" 

Февраль 

1-2 
«Ворота Каиссии» 

Закрепить представления 

детей о расположении 

чёрных и белых фигур на 

доске. 

Построение графических 

схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное 

конструирование позиций 

Игры "Да-нет", "Мяч" 

Февраль 

3-4 
«Шах – что это?» 

Сформировать понятие о 

шахе, как о ситуации 

нежелательной для короля, 

научить детей выводить 

«короля из-под шаха». 

Построение графических 

схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное 

конструирование позиций, 

словарный код 

Игра "Лабиринт" 

Март 

1-2 
«Шах – что это?» 

Продолжать формировать 

понятие о шахе, как о 

ситуации нежелательной 

для короля, научить детей 

выводить «короля из-под 

шаха» разными способами. 

Построение графических 

схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное 
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конструирование позиций, 

словарный код 

Упражнение "Расстановка 

шахматных фигур а 

положение шаха" 

Март 

3-4 
«Мат и пат» 

Дать детям определение 

«мат» и «пат». Научить 

детей ставить мат на 

малоклеточной доске. 

Построение графических 

схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное 

конструирование позиций, 

словарный код 

Отгадывание загадок 

Апрель 

1-2 
«Мат и пат» 

Продолжать формировать у 

детей понятие «мат» и 

«пат». Научить детей 

ставить мат на 

малоклеточной доске. 

Построение графических 

схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное 

конструирование позиций, 

словарный код 

Заучивание рифмовок 

Апрель 

3-4 

«Шахматная 

страна» 

Подвести итог определения, 

что такое шахматная игра, 

закрепить полученные 

знания и умения играть в 

шахматы. 

Игра  

Май 

1-2 

«Шахматный 

КВН» 

Закрепить полученные 

знания о шахматах, вызвать 

интерес и желание играть в 

шахматы. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное 

конструирование позиций 

Игра "Расставь фигуры" 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

1.Тема: «Знакомство с шахматной доской». Программное содержание: дать детям 

представление о шахматной доске, как игровом поле для шахмат, дать детям краткую 

историческую справку о возникновении  

шахматной игры, фигурах, вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор 

детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды «Два брата» с показом 

иллюстраций. Гости занятия – Чёрная и Белая клеточки. 

Основная часть. Объяснение воспитателя по теме. Упражнения: «Расположи 

шахматную доску правильно», «Разложи шахматные поля». 3 часть: Загадывание 

шахматных загадок. Подарок детям - Шахматная тетрадь. 

Задания в тетради: «Раскрась клеточки как на шахматной доске». 
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2. Тема: «В гостях у Горизонталика и Вертикалика». Программное содержание: 

Познакомить детей с линиями на шахматной доске, поупражнять их в быстром, 

правильном нахождении вертикалей и горизонталей, вызвать у детей интерес к шахматам 

расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Знакомство с героями занятия Горизонталиком и 

Вертикаликом. Основная часть. Объяснение воспитателем нового материала. 

Упражнения: «Проведи пальцем по названой линии», «Поставь поле правильно». 3 часть: 

закрепление пройденного материала в шахматных загадках. Задания в тетради: «Исправь 

ошибки». 

3.Тема: «Диагональ». Программное содержание: Учить детей видеть диагональ на 

шахматной доске, не путать её с другими линиями. Вызвать у детей интерес к шахматам 

расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Игры с Горизонталиком и Вертикаликом. «Кто 

быстрее составит горизонталь?» и т.п. 2. Основная часть. Объяснение воспитателем 

нового материала. Упражнения: «Найди самую короткую и длинную диагональ», 

«Какого цвета самая длинная диагональ», « Найди цент шахматной доски». 3 часть: 

закрепление пройденного материала в шахматных загадках. Задания в тетради: «Исправь 

ошибки». 

4. Тема: «Знакомство с шахматными фигурами. Пешка». Программное 

содержание: Познакомить детей с шахматными фигурами. Сформировать у детей 

понятие о пешке, способах её передвижения. Вызвать у детей интерес к шахматам, 

расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказ воспитателя о шахматных фигурах. Игры: 

«Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». 2. Основная часть: разучивание рифмовки о 

пешке, способах её хода. Упражнения: «Поставь пешку на её поле», «Покажи способы 

хода пешки»», «По каким клетка может ходить пешка». 3 часть: чтение стихотворения Г. 

Мишина «Поход маленькой пешки» с показом иллюстраций или диафильма. 

5. Тема: «Бесхитростная фигура – ЛАДЬЯ». Программное содержание: Дать 

представление о новой фигуре, способах действий и её ценности. Вызвать у детей 

интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о ладье 

2. Основная часть: разучивание рифмовки о ладье, способах её хода. Упражнения: 

«Поставь ладью на её поле», «Покажи способы хода ладьи»», «По каким клетка может 

ходить ладья». 3 часть: Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». Задания в 

тетради: «Укажи стрелками ходы пешки и ладьи». 

6.Тема: «Могучая фигура ФЕРЗЬ». Программное содержание: Дать представление 

о новой фигуре, способах действий, её ценности и взаимодействии с другими фигурами. 

Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 
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Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о ферзе, почему она так 

называется. 2. Основная часть: разучивание рифмовки о ферзе, способах его хода. 

Упражнения: «Поставь ферзя на его поле», «Покажи способы хода ферзя», «По каким 

клетка может ходить ферзь». 3 часть: Игры: «Колобок», «Запретная фигура», «Большая и 

маленькая, сильная и слабенькая». Задания в тетради: «Укажи стрелками ходы пешки, 

ладьи, ферзя». 

7. Тема: «Прыг, скок и вбок». Программное содержание: Дать представление о 

новой фигуре, способах действий, её ценности и взаимодействии с другими фигурами. 

Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о фигуре – конь. 

2. Основная часть: разучивание рифмовки о коне, способах его хода. Упражнения: 

«Поставь коней правильно », «Покажи способы хода коня», «По каким клеткам может 

ходить конь». 3 часть: Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». Задания в 

тетради: «Укажи стрелками ходы названных фигур», «Отгадай шахматные загадки». 

8.Тема: «Король жаждет боя». Программное содержание: Дать представление о 

новой фигуре, способах действий, её ценности и взаимодействии с другими фигурами. 

Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о короле как о самой 

главной фигуре в шахматах. 2. Основная часть: разучивание рифмовки о короле, 

способах его хода, значимости в шахматах. Упражнения: «Поставь короля на её поле», 

«Покажи способы хода короля», «По каким клетка может ходить король». 3 часть: Игры: 

«Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». Задания в тетради: «Укажи стрелками ходы 

шахматных фигур, «Нарисуй стрелками способы передвижения короля». 

9.Тема: «Ворота Каиссии». Программное содержание: Закрепить представления 

детей о расположении чёрных и белых фигур на доске. Вызвать у детей интерес к 

шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о богине шахмат – 

Каиссии. Показ иллюстраций. 2. Основная часть: Упражнения: «Расстановка шахматных 

фигур в начальном положении игры», «Кто быстрее и правильнее». 3 часть: игры: 

«Мешочек», «Да - нет», «Мяч». 

10.Тема: «Шах – что это?». Программное содержание: Сформировать понятие о 

шахе, как о ситуации нежелательной для короля, научить детей выводить «короля из-под 

шаха». Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций, словарный код. Ход занятия: 1. Вводная 

часть. Отгадывание шахматных загадок. 2. Основная часть: Объяснение нового 

материала. Упражнения: «Расстановка шахматных фигур в положение шаха», «Сумей 

объявить шах, открытый шах, двойной шах, ». 3 часть: игры: «Лабиринт», «Прячется ли 

шах в словах». 
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11.Тема: «Шах – что это?». Программное содержание: Продолжать формировать 

понятие о шахе, как о ситуации нежелательной для короля, научить детей выводить 

«короля из-под шаха» разными способами. Вызвать у детей интерес к шахматам, 

расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Отгадывание шахматных загадок. 2. Основная 

часть: Повторение материала о шахе. Упражнения: «Расстановка шахматных фигур в 

положение шаха», «Сумей объявить шах, открытый шах, двойной шах, ». 3 часть: игры: 

«Лабиринт», «Прячется ли шах в словах», «Сумей вывести фигуры из под шаха». 

12. Тема: «Мат и пат». Программное содержание: Дать детям определение «мат» и 

«пат». Научить детей ставить мат на малоклеточной доске. Вызвать у детей интерес к 

шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций, словарный код. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Повторение пройденного материала в загадках и 

заданиях.2. Основная часть: дать определение «Мат», «Пат». Упражнения: «Расстановка 

шахматных фигур в позициях мата и пата». 3 часть: отгадывание шахматных загадок, 

заучивание рифмовки о мате и пате, задания в тетради. 

13.Тема: «Мат и пат». Программное содержание: Продолжать формировать у 

детей понятие «мат» и «пат». Продолжать учить детей ставить мат на малоклеточной 

доске. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций, словарный код. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Повторение пройденного материала в загадках и 

заданиях.2. Основная часть: закрепить понятие о «Мате» и «Пате». Упражнения: 

«Расстановка шахматных фигур в позициях мата и пата». 3 часть: отгадывание 

шахматных загадок, заучивание рифмовки о мате т пате, задания в тетради. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Чтение детям И. Сухин «Шахматная сказка». 

Основная часть. Знакомство детей с правилами поведения в шахматах. Упражнения: 

«Выбери правильный ответ».3 часть: Отгадывание шахматных загадок. Рисование на 

тему: «Я в шахматной стране». 

15.Тема: «Шахматный КВН». Программное содержание: Закрепить полученные 

знания о шахматах, вызвать интерес и желание играть в шахматы. Расширить кругозор 

детей, воспитывать интерес к играм соревновательного характера. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, самостоятельное конструирование 

позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Представление жюри: методист, родители. 

Деление на команды. Основная часть: игры: «Расставь фигуры», «Выведи короля из-под 

шаха» и т.п. Игры с бегом. Конкурс капитанов: «Выбери правильный ответ». 3 часть: 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

Календарно - тематическое планирование  в подготовительной группе 

 

Месяц 

неделя 
Тема Программное содержание Методические приёмы 

Сентябрь «В стране Закрепить у детей интерес к игровой, рассказ 
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1-2 шахматных чудес» игре в шахматы, понятийные 

знания; активизировать 

мыслительную деятельность 

дошкольников; вырабатывать 

у ребят настойчивость 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций. 

Сентябрь 

3-4 

«Игра на 

уничтожение» 

Сформировать у детей 

внутренний план действий, 

аналитико-синтетическую 

функцию действий. Учить 

детей играть ограниченным 

числом фигур (одна или две). 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды 

Октябрь 

1-2 

«Один в поле 

воин» 

Закрепить представление о 

ладье, способах её 

передвижения, «веса». Учить 

детей, на примере ладьи, 

«побивать» все фигуры 

противника. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды 

Октябрь 

3-4 

«Защита 

контрольного 

поля» 

Закрепить представление о 

ладье, способах её 

передвижения, «веса». Учить 

детей с помощью одной, двух 

фигур защищать выделенный 

участок шахматной доски. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды 

Ноябрь 

1-2 

«Как Ладья 

похудела» 

Познакомить с понятием 

«рокировка», её 

разновидностями; развивать 

наблюдательность и 

внимание; расширять 

кругозор дошкольников; 

показать изящество и красоту 

отдельных ходов; 

вырабатывать у ребёнка 

выдержку. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды 

Игра "Кто первый" 

Ноябрь 

3-4 

«Захват 

контрольного 

поля» 

Закрепить представление о 

слоне, туре, способах его 

передвижения, «веса». Учить 

детей, на примере слона - 

фигуры, за минимальное 

число ходов, проходить до 

определённой клетки 

шахматной доски; 

вырабатывать у ребёнка 

спокойствие. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды 

Игра "Кто внимательнее" 

Декабрь 

1-2 

«Вежливые 

слоны» 

Учить детей, играя лишь 

одними фигурами – на 

примере слонов (слон против 

слона, два слона против 

одного, два слона против 

двух) проходить «лабиринт» 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 
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до определённого поля на 

доске. 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды 

Дидактические задания 

"Лабиринт", "Один в поле 

не воин" 

Декабрь 

3-4 

«Шахматная 

нотация» 

Закрепить понятие 

«шахматная нотация»; учить 

записывать шахматные 

партии; учить 

ориентироваться на 

плоскости; вырабатывать у 

детей волю; показать 

изящество и красоту 

шахматных комбинаций; 

тренировать память и 

внимание. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический 

метод 

Игра "Кто быстрее", 

"Путешествие" 

Январь 

3-4 

«Волшебный 

квадрат» 

Познакомить детей с 

понятием «квадрат пешки» и 

правилом квадрата; 

продолжать развивать 

интерес к миру шахмат; 

тренировать логическое 

мышление; вырабатывать у 

ребёнка спокойствие; 

обогащать детскую 

фантазию. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический 

метод 

Дидактические задания 

"перехитри часовых", 

"Двойной удар" 

Февраль 

1-2 

«Спасительница – 

оппозиция» 

Познакомить детей с 

понятием «оппозиция» к 

королю с пешкой; пополнять 

знания учащихся; заставлять 

восхищаться удивительной 

игрой; вырабатывать у детей 

уверенность в своих силах. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический 

метод 

Игра а прах 

Февраль 

3-4 
«Непобедимый» 

Продолжать развивать 

интерес к миру шахмат; 

разъяснить как правильно 

начинать игру и играть 

дебют; рассмотреть 

«хорошие и плохие» ходы в 

шахматной игре; 

вырабатывать у детей 

стойкий характер; 

активизировать 

мыслительную деятельность 

дошкольников; приносить 

эстетическое наслаждение от 

игры. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический 

метод 

Игра в парах  

Март «Волшебный мир Продолжить знакомить игровой, рассказ 
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1-2 комбинаций» дошкольников с миром 

комбинаций («мельница», 

«вилка», двойной шах, 

матовый финал); показать 

волшебство, изящество и 

красоту шахматных 

комбинаций; продолжать 

учить ориентироваться на 

плоскости; тренировать 

наблюдательность и 

внимание. 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический 

метод 

Игровые упражнения 

"Свяжи фигуру", "Поставь 

двойной шах" 

Март 

3-4 

«Волшебный мир 

комбинаций» 

Сформировать у детей 

понятия: «мельница», 

«вилка», двойной шах, 

матовый финал; учить 

понимать о чём идёт речь; 

показать волшебство, 

изящество и красоту 

шахматных комбинаций; 

продолжать учить 

ориентироваться на 

плоскости; тренировать 

наблюдательность и 

внимание. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический 

метод 

игровое упражнение 

"Сделай вилку, мельницу" 

Апрель 

1-2 

«Реши этюд, 

отгадай задачу – 

сыщешь удачу» 

Учить дошкольников решать 

различные шахматные этюды 

и задачи; учить более 

разумно и рационально 

распоряжаться небольшими 

шахматными силами, 

достигать выигрыша или 

добиваться ничьей, находить 

выход из безнадёжных 

положений с честью; 

продолжать развивать 

интерес к миру шахмат; 

вырабатывать у ребёнка 

настойчивость и выдержку; 

расширять кругозор. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический 

метод 

Соревнование с подсчётом 

очков 

Апрель 

3-4 

«Реши этюд, 

отгадай задачу – 

сыщешь удачу» 

Продолжать учить 

дошкольников решать 

различные шахматные этюды 

и задачи; учить более 

разумно и рационально 

распоряжаться небольшими 

шахматными силами, 

достигать выигрыша или 

добиваться ничьей, находить 

выход из безнадёжных 

положений с честью; 

продолжать развивать 

интерес к миру шахмат; 

вырабатывать у ребёнка 

настойчивость и выдержку; 

расширять кругозор. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический 

метод 

Соревнование с подсчётом 

очков 
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Май 

1-2 

«Здоровые телом – 

сильные духом!» 

Закреплять, используя 

физические упражнения, 

передвижения всех 

шахматных фигур; учить 

восхищаться удивительной 

игрой; вырабатывать у детей 

уверенность в своих силах и 

стойкий характер; развивать 

фантазию, воображение, 

творческий потенциал детей. 

игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, 

построение графических 

схем, рифмовка, 

повторения, задания на 

конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический 

метод 

Соревнование команд 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

1.Тема: «В стране шахматных чудес». Программное содержание: Закрепить у 

детей интерес к игре в шахматы, понятийные знания; активизировать мыслительную 

деятельность дошкольников; вырабатывать у ребят настойчивость, расширить кругозор 

детей. Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций. 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Краткая историческая справка о 

возникновении шахматной игры, шахматная доска, фигуры, горизонтали, вертикали, 

диагонали, центр, край, угол. Шахматная нотация: адреса фигур.  

2.Основная часть: Игры: «Прогуляйся по улице» (а, в, с ….) «Поднимитесь на 

лифте» (до нужной цифры), «Ракеты на старте» (пролететь по черным диагоналям, по 

белым, по самым длинным, по диагоналям из пяти белых клеток, четырех черных и т.д.). 

3 часть: Игра в "Крестики-нолики",  повторить цифры и буквы на шахматной доске. 

2.Тема: «Игра на уничтожение» Программное содержание: Сформировать у детей 

внутренний план действий, аналитико-синтетическую функцию действий. Учить детей 

играть ограниченным числом фигур (одна или две). 

Вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей. Методические 

приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды» 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Игра: «Огонь» (отметить фишками, сколько полей 

обстреливает определённая фигура (называется воспитателем) в центре, сбоку, в углу, 

определить силу).2.Основная часть: Игра: «Гости». (Белая и черная фигуры ходят в гости 

друг к другу. Правило двух королей (нельзя подходить близко). 3 часть: 

Игра «Собери урожай» (съесть фигурой все пешки на доске) 

3. Тема: «Один в поле воин» Программное содержание: Закрепить представление 

о ладье, способах её передвижения, «веса». Учить детей, на примере ладьи, «побивать» 

все фигуры противника. Вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды» 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Ладья - ходы: взятие, сила. Линейные и двойные 

удары. 2.Основная часть: Игра: «Огонь» (Отметить фишками, сколько полей 

«обстреляет» ладья с середины поля, с угла и края. Определить, кто сильнее в бою). 

Игра: «Соберем урожай» (расставить на доске пешки-овощи и  постараться счесть их 

«собрать» ладьей, стараясь затратить не более двух ходов на каждую пешку.) 3 часть: 

игра «Морской бой», повторение названий: горизонталь, вертикаль, диагональ. 

Написание букв. Начертить в тетради шахматную доску. 

4. Тема: «Защита контрольного поля» Программное содержание: Закрепить 

представление о ладье, способах её передвижения, «веса». Учить детей с помощью 
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одной, двух фигур защищать выделенный участок шахматной доски. Вызвать у детей 

интерес к шахматам, расширить кругозор детей. Методические приёмы: игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды». 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. 

Взятие. 2.Основная часть: Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

3 часть: "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две 

ладьи против двух), "Ограничение подвижности". 

5. Тема: «Как Ладья похудела» Программное содержание: Познакомить с 

понятием «рокировка», её разновидностями; развивать наблюдательность и внимание; 

расширять кругозор дошкольников; показать изящество и красоту отдельных ходов; 

вырабатывать у ребёнка выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам. Методические 

приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды». Ход занятия: 1. Вводная часть: Рассказ воспитателя: король 

самая главная фигура и его надо защищать, для него придумали ход,  

рокировка. В этом ходе принимают участие две фигуры: король и ладья. 

2.Основная часть: показ рокировки в длинную и короткую сторону (король делает два 

шага по направлению к ладье, вставая на поле того же цвета, а ладья через него 

перепрыгивает и становится рядом). Запись о - о; о - о - о. Потренировать в выполнении 

рокировки без других фигур. Познакомить с правилами, когда рокировку делать нельзя.3 

часть: Игра: «Кто первый?» (из 2-3 предложенных позиций найти где мат).  

6.Тема: «Захват контрольного поля» Программное содержание: Закрепить 

представление о слоне, туре, способах его передвижения, «веса». Учить детей, на 

примере слона - фигуры, за минимальное число ходов, проходить до определённой 

клетки шахматной доски; вырабатывать у ребёнка спокойствие, показать изящество и 

красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребёнка выдержку. Вызвать у детей интерес к 

шахматам, расширить кругозор детей. Методические приёмы: игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды». Ход 

занятия: 1. Вводная часть : игра «огонь». Рассказать детям о приблизительной стоимости 

слона, приняв за  единицу измерения одну пешку (пешка - одна единица)2. Основная 

часть: Игра: «Кто внимательнее?». Показать несколько «ловушек», в которые можно 

попасть, если соблазниться «приманкой» противника. 3часть: Игра на «объедение» (за 10 

- 15 ходов съесть большее количество фигур). 

7.Тема: «Вежливые слоны» Программное содержание: Учить детей, играя лишь 

одними фигурами – на примере слонов (слон против слона, два слона против одного, два 

слона против двух) проходить «лабиринт» до определённого поля на доске. 

Вырабатывать у ребёнка спокойствие, показать изящество и красоту отдельных ходов; 

вырабатывать у ребёнка выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить 

кругозор детей. Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций, цифрово-буквенные коды». 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Место слона в начальном положении. Ход слона, 

взятие. 2.Основная часть: Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 3 часть: Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

8.Тема: «Шахматная нотация». Программное содержание: Закрепить понятие 

«шахматная нотация»; учить записывать шахматные партии; учить ориентироваться на 

плоскости; вырабатывать у детей волю; показать изящество и красоту шахматных 

комбинаций; тренировать память и внимание. Вырабатывать у ребёнка спокойствие, 
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показать изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребёнка выдержку. 

Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. Методические приёмы: 

игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических 

схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные 

коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Загадки по тетрадке: квадрат 8х8 см., обозначены 

буквы и цифры, как на шахматной доске. 

2.Основная часть: Шахматная нотация: игра «Кто быстрее?». Воспитатель 

записывает на доске шахматные поля, дети находят их у себя в блокноте и обозначают 

буквой и цифрой. Повторение правил хода ладьи, слона, ферзя, короля и пешки (кроме 

правила превращения и взятия на проходе). 3 часть: Игра: «Путешествие» (разные 

фигуры путешествуют по доске, стараясь как можно скорее попасть на названное 

преподавателем шахматское поле: страну). обозначить в блокноте все поля буквами и 

цифрами, повторить буквы и изучение правила хода фигур. Игра "Морской 

бой". Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин". 

9.Тема: «Волшебный квадрат» Программное содержание: Познакомить детей с 

понятием «квадрат пешки» и правилом квадрата; тренировать логическое мышление; 

обогащать детскую фантазию. Вырабатывать у ребёнка спокойствие, показать изящество 

и красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребёнка выдержку. Вызвать у детей интерес 

к шахматам, расширить кругозор детей. Методические приёмы: игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-

символический метод. 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Дидактические задания "Перехитри часовых", 

"Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", 2.Основная часть: 

Знакомство с «квадратом пешки». 3 часть: Дидактические игры "Игра на уничтожение" 

(пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, 

сложные положения), "Ограничение подвижности". 

10.Тема: «Спасительница – оппозиция» Программное содержание: Познакомить 

детей с понятием «оппозиция» к королю с пешкой; пополнять знания учащихся; 

заставлять восхищаться удивительной игрой; вырабатывать у детей уверенность в своих 

силах, продолжать развивать интерес к миру шахмат; тренировать логическое мышление; 

вырабатывать у ребёнка спокойствие; обогащать детскую фантазию, расширить кругозор 

детей. Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Постановка проблемы: оба короля сегодня будут 

бегать т.к. мы сегодня познакомимся с понятием «оппозиция». 

2.Основная часть. Оппозиция это такое положение королей, когда они стоят друг 

против друга по вертикали или диагонали, при этом они стоят на клетках одного цвета. 

Если короли стоят через одну клетку, то оппозиция называется ближней. С помощью 

оппозиции короли борются друг с другом. Упражнение в постановки королей в 

оппозицию по 

горизонтали, вертикали, диагонали. Показать, как, используя знания оппозиции 

поставить мат ладьей с помощью короля: заставлять короля противника вставать в 

ближнюю оппозицию и в это время делать шах ладьей, своим королем стараться  

вставать на ход коня, подгонять короля к краю доски. 3 часть: Упражнение в парах в 

постановке мата ладьей и королем. Проверить усвоение материала. 

11.Тема: «Непобедимый» Программное содержание: Продолжать развивать 

интерес к миру шахмат; разъяснить как правильно начинать игру и играть дебют; 

рассмотреть «хорошие и плохие» ходы в шахматной игре; вырабатывать у детей стойкий 

характер; активизировать мыслительную деятельность дошкольников; приносить 
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эстетическое наслаждение от игры, пополнять знания учащихся; заставлять восхищаться 

удивительной игрой; вырабатывать у детей уверенность в своих силах. Методические 

приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Постановка проблемы: Выполнить правила дебюта 

(занят центр, развиты легкие фигуры, сделать  рокировку, дополнить эти правила: лучше 

не выводить ферзя  вначале партии, не ходить несколько раз одной и той же фигурой, не  

заниматься охотой на пешек). 2.Основная часть: Показать варианты нападения на 

поле  F7 - F2 (мат на втором, четвертом, седьмом ходах) и защиту от него. Показать мат 

легаля (конем).   

3 часть: Игра: в парах с целью поставить мат в начале партии; потренироваться в 

постановке мата в дебюте, в умении  

поставить защиту. 

12.Тема: «Волшебный мир комбинаций» Программное содержание: Продолжить 

знакомить дошкольников с миром комбинаций («мельница», «вилка», двойной шах, 

матовый финал); показать волшебство, изящество и красоту шахматных комбинаций; 

продолжать учить ориентироваться на плоскости; тренировать наблюдательность и 

внимание. Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Что такое «ловушка? В шахматной игре тоже 

можно поставить противнику ловушки, но можно и самим в них угодить. 

2.Основная часть: Показ вилки, которые могут подстроить пешки, слоны, ладья, ферзь, 

король. Рассказать о «коварстве» коня. Показать, как конь может подстроить вилку - шах 

с потерей ладьи. Рассказать, как можно связать «в игре фигуры противника» и показать 

разные варианты связок. Показать, как получается двойной шах. Обратить внимание, что 

защититься от него с помощью других фигур нельзя, король спасается сам. 

3 часть: Игровые упражнения «сделай вилку с двумя, тремя, четырьмя зубьями», 

«свяжи фигуру», «поставь двойной шах».  

13.Тема: «Волшебный мир комбинаций» Программное содержание: 

Сформировать у детей понятия: «мельница», «вилка», двойной шах, матовый финал; 

учить понимать о чём идёт речь; показать волшебство, изящество и красоту шахматных 

комбинаций; продолжать учить ориентироваться на плоскости; тренировать 

наблюдательность и внимание. Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, 

объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, 

задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-

символический метод. 

Ход занятия: 1. Вводная часть: повторение понятий вилка. 2.Основная часть: 

Рассказать, как можно связать «в игре фигуры противника» и показать разные варианты 

связок. Показать, как получается двойной шах, матовый финал, дать определение 

«мельница» (серия чередующихся шахов при которой можно съесть почти все 

неприятельские фигуры). Показать  комбинацию мельница. 3 часть: Игровые 

упражнения «сделай вилку, мельницу», «свяжи фигуру», «поставь двойной шах, матовый 

финал».  

14. Тема: «Реши этюд, отгадай задачу – сыщешь удачу» (4 занятия) Программное 

содержание: Учить дошкольников решать различные шахматные этюды и задачи; учить 

более разумно и рационально распоряжаться небольшими шахматными силами, 

достигать выигрыша или добиваться ничьей, находить выход из безнадёжных положений 

с честью; продолжать развивать интерес к миру шахмат; вырабатывать у ребёнка 

настойчивость и выдержку; расширять кругозор. Методические приёмы: игровой, 

рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, 
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рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический метод. 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Совместное обсуждение четырех вариантов; 

линейный мат, мат ладьей, мат ферзем, пат. 2.Основная часть: Решение задач в 

парах: дети придумывают задачи друг для друга, в случае затруднения педагог помогает. 

3 часть: Соревнование с подсчетов  очков( одно очко за придуманную самим ребенком 

задачу и одно очко за решение кратчайшим способом, 1\2 очка за задачу, придуманную 

с помощью педагога 1 \2 очка за нерациональное решение; о очков, если задачу 

придумает за ребенка педагог и 0 очков, если задача не решена). Впервые определяется 

победитель.   

15. Тема: «Здоровые телом – сильные духом!» Программное содержание: 

Закреплять, используя физические упражнения, передвижения всех шахматных фигур; 

учить восхищаться удивительной игрой; вырабатывать у детей уверенность в своих 

силах и стойкий характер; развивать фантазию, воображение, творческий потенциал 

детей. Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к 

детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 1. Вводная часть: Выбор жюри, представление команд 

2.Основная часть: Эстафеты, шахматные загадки, задачи, головоломки. 3 часть: 

завершение праздника, подведение итогов. 

 

 Методика обследования уровня развития умений и навыков детей 

 

Критерии уровней развития детей 

 

Высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет пользоваться 

линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и 

диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и называет шахматные 

фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. 

Имеет понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко 

и точно выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У ребёнка развита 

познавательная активность, логическое мышление, воображение. Обладает навыками 

счёта предметов, умение соотносить количество и число. Развито зрительное восприятие, 

внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, 

рассуждать, искать правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в 

пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие «рокировка», 

«шах» и «мат». Умеет записывать шахматные партии. Узнаёт и различает геометрические 

фигуры в различных положениях, уметь конструировать их из палочек и различных 

частей, уметь использовать эти фигуры для конструирования орнаментов и сюжетов. У 

ребенка развито логическое мышление. 

 

Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в клеточку, в умении 

быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их 

вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает 

понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». Путается в названии геометрических 

фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаёт и различает 

геометрические фигуры в различных положениях. 

 

Низкий: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не называет шахматные фигуры. 

Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах» и 

«мат». Не умеет записывать шахматные партии. 
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Требования к уровню подготовки воспитанников 

Должны знать: 

 Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, 

мат, пат, ничья; 

 Название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 Правила хода, взятие каждой фигуры. 

Должны уметь: 

 Ориентироваться на шахматной доске; 

 Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения шахматных правил; 

 Правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

 Правильно располагать фигуры перед игрой; 

 Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

 Решать простые шахматные задачи. 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы являются 

организация тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры. 
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Приложение 8 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа с.Батово" 

 

 

 

Приложение 

к основной образовательной программе 

МКОУ ХМР "СОШ с.Батово" 

дошкольное образование 
приказ от "01" сентября 2021г. № 320-О 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Социокультурные истоки» 

по духовно-нравственному воспитанию у дошкольников 3-7 лет 

на 2021-2022 учебный год 
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Актуальность программы 
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения - одна из 

актуальнейших задач отечественного образования. 

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к 

духовно-нравственным ценностям Российского образования и воспитания. Это направление 

в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, 

уклада жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, распространением 

и развитием национальных культур и воспитанием бережного отношения к историческому 

наследию российского народа. 

На сохранение и развитие духовной культуры нацеливают нас и первые лица нашего 

государства, и последние законодательные акты в области образования. 

В выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании 

международного дискуссионного клуба «Валдай и в послании Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Наше движение 

вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения, иначе мы 

не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в 

условиях глобальной конкуренции. Стремление к самостоятельности, к духовному, 

идеологическому, внешнеполитическому суверенитету - неотъемлемая часть нашего 

национального характера» ... «Для гражданина России особенно важны моральные устои. 

Именно они составляют стержень патриотизма, без этого России пришлось бы забыть и о 

национальном достоинстве, и о национальном суверенитете» ... «Без ценностей, 

заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся 

тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратят человеческое 

достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно 

уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства не должно быть 

поставлено под сомнение» . «Формирование именно гражданской идентичности на основе 

общих ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и 

солидарности, уважения к закону, сопричастность к судьбе Родины без потери связи со 

своими этническими, религиозными корнями - необходимое условие сохранения единства 

страны» . «Именно образованные, творческие, физические и духовно здоровые люди, а не 

природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой России этого и последующих 

веков» «Мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по 

защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, 

нравственную основу цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, 

подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только 

материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира.».  

В национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 

года сказано: «Система образования призвана обеспечить: 

- Историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России; 

- Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов». 

- В соответствии с международными нормативными и законодательными 

документами, в частности «Конвенцией о правах ребенка», ратифицированной в 

Российской Федерации 15.09.1990 года, детям гарантировано право получать образование, 

способствующее воспитанию уважения к культурной самобытности, языку и национальным 

ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 

цивилизациям, отличным отего собственной». 
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- Концепция национальной безопасности Российской Федерации обязывает 

государство обеспечить национальную безопасность РФ, включая защиту духовно-

нравственного наследия, патриотических традиций и норм общественной жизни, а также 

формирование государственной политики в области духовного и нравственного воспитания 

населения, включая противодействие негативному влиянию иностранных религиозных 

организаций и миссионеров. 

- С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.19.п.2 указывает, что содержание образования должно 

обеспечивать «духовно-нравственное развитие личности на основе общечеловеческих 

социокультурных ценностей; её интеграцию в национальную, российскую и мировую 

культуру». 

- Актуальность духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

на государственном уровне была заявлена в приказе от 20.06.2011 года № 2151 «Об 

утверждении государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», которые явились 

компонентом Стандарта дошкольного образования 2013 года, а далее это направление 

нашло отражение и в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- В основе стандарта - социализация детей дошкольного возраста. Стандарт 

направлен на позитивную социализацию и индивидуализацию личности ребенка 

дошкольного возраста Социализация предполагает не только сознательное усвоение 

ребенком готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с 

материальной и духовной культурой, адаптацию к социуму, ну и выработку (совместно со 

взрослыми и сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориентаций, 

своего стиля жизни. 

- Одной из задач Стандарта дошкольного образования является 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. 

- В рамках нового ФГОС ДОУ также разработана и реализуется Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Действующее 

законодательство Российской Федерации в области образования с 2007 года утвердило 

понятие «духовно - нравственное развитие» в качестве важнейшего приоритета воспитания, 

непосредственно ориентирует образование на ценности и возвращает его в национальную 

культурную традицию. 

- Современная социокультурная ситуация в России и духовно-нравственного 

воспитания характеризуется как ситуация глобального духовно-нравственного кризиса. 

- В Концепции государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей и защиты их нравственности в Российской Федерации подчеркивается, 

что «масштабы духовно-нравственного кризиса подрастающего поколения и российского 

общества в целом таковы, что по ряду показателей, характеризующих его проявления, 

общество вплотную приблизилось к грани, за которой могут последовать необратимые 

процессы духовно-нравственной и физической деградации российского народа. Ситуация в 

сфере духовно - нравственного здоровья и культуры общества представляет серьёзную 

угрозу национальной безопасности и будущему России».  
Характерной чертой современного российского общества становится консолидация 

усилий образовательных учреждений, семьи, церкви, государственных и общественных 
организаций в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 

Следует отметить, что впервые на государственном уровне (с момента открытия 

первого детского сада в Советском Союзе) результатом деятельности дошкольного 

учреждения становится новый показатель - обеспечение духовно-нравственного развития и 
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воспитания детей на основе системы ценностей. Необходимость выделения духовно-

нравственной составляющей в качестве приоритетной из общего программного поля 

социального воспитания детей отвечает потребности общества в снижении социальной 

напряженности, а также соответствует стратегии и тактике российского образования.  

Духовно-нравственное развитие личности осуществляется под влиянием многих 

факторов. Немаловажную роль среди них играют окружающая среда и, прежде всего, семья, 

где воспитывается ребёнок, а также образовательное учреждение, которое он посещает. 

Важным фактором, влияющим на духовно-нравственное развитие ребёнка, выступают 

учебные программы, реализующиеся в образовательных учреждениях. 

Одной из таких программ являются «Социокультурные истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» (общеупотребимое название - программа «Истоки») - это 

крупномасштабный образовательный проект, включающий все ступени образования от 

дошкольного до вузовской и постдипломной подготовки, объединяющий Семью и 

образовательное учреждение. Социокультурные истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» - это программа духовно-нравственного воспитания, 

направленная на приобщение детей и их родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. Авторами программы являются И.А. Кузьмин, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, главный редактор 

Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член - 

корреспондент Российской академии естественных наук, профессор Вологодского 

государственного педагогического университета. Авторы программы «Социокультурные 

истоки» убеждены в том, что Россия стремительно приближается к тому времени, когда 

приоритетным для нашего образования будет духовно-нравственное направление. «Россия, 

как пишет автор программы «Социокультурные истоки» профессор А.И. Кузьмин, 

стремительно приближается к эффективному управлению и духовному возрождению. 

Относительно духовно-нравственного развития вопросы социально-экономические и 

общественно-политические могут перейти на второй план. Духовное возрождение общества 

в ближайшие годы станет приоритетным». 
 

Нормативно-правовое обеспечение. 
Программа «Социокультурные истоки» опирается на нормы международного права, 

законодательные Постановления Правительства РФ, приказы Министерства образования и 

науки РФ, и нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

а именно на: 
Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020г. № ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373); 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

СанПиН 2.4.3648-20 (СП 1.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 

28); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2 

Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры №112 от 

05.02.2014г. «О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования ХМАО-Югры»; 

Закон ХМАО–Югры «О региональном (национально-региональном) компоненте 

государственных образовательных стандартов в ХМАО–Югре»; 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» от 15.07.2015 г. № 884-

р 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности в МКОУ ХМР «СОШ с. 

Батово» №2328 от 09.10.2015г. Серия 86Л01  №0001554.  Приложение 1.  Серия 86Л01 № 

0005943 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых  в развитии 

ребенка, так как в это время закладывается базовые качества личности, образующие 

устойчивую индивидуальность человека. 

Целью современного дошкольного образования является организация 

индивидуального развития ребенка, воспитание творческой личности, которая способна к 

позитивным отношениям в социальной среде. К позитивным отношениям в социальной 

среде готова только та личность, у которой сформированы система жизненно важных 

ценностей, морально-нравственные установки и основы духовно- нравственного развития, а 

значит в соответствии с ФГОС на государственном уровне перед педагогами дошкольного 

образования ставится стратегическая задача объединения 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. 

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую систему, и оригинальную 

педагогическую технологию. 

Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому 

характеру образования, содержание программы основано на российских культурных 

традициях. Программа «Социокультурные истоки», реализуя задачи ФГОС по достижению 

полноценной 

социализации ребенка-дошкольника, обеспечивает активное усвоение детьми дошкольного 

возраста системы ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, 

когнитивного и деятельностно - практического компонента их жизнедеятельности. 

«Истоки» ориентированы на принцип единства деятельности, сознания и личности. 

Программа создает условия для того, чтобы перевести категории Истоков в практическую 

плоскость, и, путем совместной деятельности с родителями присоединить детей и их семьи 

к единым социокультурным и духовнонравственным ценностям. 
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Программа «Социокультурные истоки»: 

- Разработана в соответствии с культурно-историческим, системным, 

деятельностным и личностными подходами к проблеме воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; 

- Апробирована для дошкольного образования; 

- Обеспечивает преемственность с основными образовательными программами 

начального общего образования; 

- Опирается на педагогику сотрудничества и достоинства, педагогическую 

антропологию; 

- Способствует решению задач социализации и индивидуализации личности 

ребенка-дошкольника; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- Направлена на взаимодействие с семьей в целях социокультурного и духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка; 

- Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

- Основывается на принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования; 

- Обеспечивает совместную и самостоятельную деятельность детей (совместная 

деятельность предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками; под самостоятельной деятельностью детей 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально). 

Отбор социокультурных категорий и ценностей, а также форм работы с детьми, 

осуществлен с учетом физических и психических особенностей дошкольников. 

Программа «Социокультурные истоки» для дошкольного образования основывается 

на культурно-исторической теории Л.С. Выготского и ведущей роли эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира ребенком-дошкольником. 

Информация из окружающего мира для маленького ребенка эмоционально окрашена, 

детская память пронизана яркими ощущениями. Это позволяет развивать у детей 

способность к глубоким душевным переживаниям, содействует зарождению чувства 

сопричастности к истории, культуре и традициям родного народа. Данные особенности 

восприятия мира ребенком - дошкольником создают благоприятную почву для 

формирования ценностных установок, образующих в будущем устойчивую 

индивидуальность человека. 

Педагог В. В. Зеньковский говорил: «... Радостно и свободно глядит душа ребенка на 

мир, не думая извлекать из него пользу, ... прежде всего и больше всего любуясь им, 

радуясь тому прекрасному, что в нем находится». Поэтому и духовное развитие наиболее 

эффективно осуществляется в дошкольном детстве, когда ребенок еще всецело открыт.  

Программа «Истоки» имеет устойчивую тенденцию к развитию ценностных 

ориентаций детей и молодежи, основанных на лучших духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, дает подрастающему поколению питательную, из 

которой можно почерпнуть главное - любовь и уважение к своим родителям, родной земле, 

стране, богатому духовному и культурному наследию. 

Наряду с представленной системой категорий, дети осваивают систему жизненно-

важных ценностей. 

Высшая общечеловеческая ценность личность человека, его неповторимость, 

индивидуальность. Систему духовно-нравственных ценностей педагог должен 

ориентировать на человека - на жертвенную и деятельную любовь к людям, на добро, мир, 

свободу, истину, совесть, на семью, труд. 
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Все группы ценностей осваиваются взрослыми и детьми через призму духовных, 

духовное начало высвечивает их высший смысл. 

Ценности программы: 

- Ценности родной культуры: 

Для маленького ребенка более понятными являются близкие, родные, традиционные 

ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство детей с изустной 

литературой. Дошедший до нас фольклор родного народа, является хранителем 

Отечественного языка, что само по себе уже представляет большую ценность. Мудрые 

пословицы и умные с хитрецой загадки, хороводные игры, песенки и потешки, 

торжественные былины, поучительные сказы и сказки, лучшие образцы литературных 

текстов классиков русской литературы, картины наших выдающихся художников, 

музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная игрушка, 

помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры.  

Ценности культуры, вечные ценности, передаваемые из поколения в поколение, 

обеспечивают устойчивость цивилизации и преемственность культуры прошлого-

настоящего-будущего. 

- Ценности деятельности человека: Дети начинают осваивать значение 

праведного труда на земле, верного служения людям и Отечеству, мастерство добрых рук и 

таланты человека. Мы доносим до детей ценность труда как первооснову жизни и 

благосостояния человека: «Терпение и 

труд все перетрут», «Дело учит, и мучит, и кормит», «Доброму делу Бог помогает». Именно 

эти ценности, возможно, обогатят мотивацию будущей деятельности воспитанников. 

- Социокультурные ценности, которые всегда помогают в единении общества: 

семья, род. Родина, защита родной земли, забота о тех, кто в ней нуждается, единение и 

радость в празднике. Присоединение детей к данной группе ценностей помогает ребенку 

приобрести первичный социокультурный опыт, воспринять традиции своего народа, 

обрести память рода, обращенную к потомкам, и, в конечном итоге, получить базовый 

опыт, на котором формируется характер и закладываются духовно - нравственные основы 

личности. Эти ценности весьма важны для строительства гражданского общества и 

гражданского воспитания ребенка-дошкольника. 

- Ценности внешнего мира, составляющие природно-культурное пространство 

России: сюда входят священные смыслы природы: просторы (поля-нивы), сказочный лес, 

«братья наши меньшие», горы и реки, моря-океаны, деревни и города. В ценностном 

подходе окружающий мир перестает быть просто набором предметов и объектов, ребенок 

воспринимает его, как живой. Сохранить и развивать у детей способность целостного 

восприятия мира, сформировать такие качества, как понимание, сочувствие и 

сопереживание миру природы - одна из важнейших задач дошкольного образования. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) предложена система духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 

Основу составляют ценности внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, 

Мудрость). Данные ценности являются основой духовно - нравственного воспитания и 

становления старших дошкольников. Путь духовного становления - это сугубо личностный 

путь каждого, путь поисков и сомнений. Наша задача здесь - пробудить интерес детей к 

познанию истины. Нужно помнить, что вера является важнейшей духовной ценностью 

человека. Человек без веры - «отпетый» человек, духовно мертвый, как говорили наши 

предки. И здесь не столько важно, говорим ли мы о религиозной вере или о вере в идеалы, 

правду, совесть, Главное, чтобы эта вера, важно, чтобы ребенок и его родители сознавали, 

что без веры их жизнь будет неполной и убогой. 

- Ценности красоты: Истоки показывают ребенку, что есть красота не только 

внешняя, броская, рекламно-голливудская, но еще и красота внутренняя, теплая, к которой 

тянется человек. Такая красота кроется в мерности и гармонии, в почитании родителей, в 

привязанности к родному очагу, в любви к ближнему, в послушании и сострадании. 
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- Нравственные ценности, такие как такие как способность к различению добра 

и зла, послушание, почитание родителей, забота о ближнем, терпение, доброта, 

сострадание, сорадование в радости раскрывают для ребенка - дошкольника особенности 

национального характера, лицо народа. Постигая нравственные ценности своего народа, 

ребенок выходит и на овладение основами гражданской культуры.  

- Ценности сохранения и укрепления родных православных традиций (Слова, 

образа, Дела, Праздника) являются важнейшим механизмом передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных и духовно-нравственных ценностей российской 

цивилизации. 

Новизна программы: 

- Соединение дошкольного образования, начальной, основной и 

профессиональной школы в единый образов ательный процесс с приоритетом духовно-

нравственных ценностей; 

- Создание системы категорий - ценностей, обеспечивающих социокультурное и 

духовно-нравственное развитие всех участников образовательных отношений;  

- Использование принципиально новых технологий эффективного образования, 

способствующих приобретению всеми участниками образовательного процесса 

коммуникативных и управленческих навыков; важнейший инструментарий работы по 

программе - активные формы образовательной деятельности, связанные с передачей 

ребёнку и его семье системы ценностей; 

- Создание условий для целостного развития личности, обладающей 

национальным самосознанием, способной к созидательному труду на благо семьи, 

общества и государства; 

- Формирование у детей и молодежи позитивного личного социокультурного 

опыта как базовой категории; 

- Обеспечение педагога необходимым социокультурным инструментарием (книги 

для развития детей дошкольного возраста, книги для развития речи детей, книги для 

художественно-эстетического развития, альбомы для рисования и методические 

рекомендации к ним, методические пособия для работы с родителями, система активных 

форм воспитания и другое), эффективно развивающим внутренние ресурсы ребенка и 

родителя; 

- Создание единого социокультурного контекста воспитания и развития в 

дошкольном образовательном учреждении и семье; 

- Разработка системы мониторинга социокультурного развития ребёнка-

дошкольника. 

-  

1.2. Цель и задачи программы «Социокультурные истоки»  

Целью программы является привнесение в отечественное образование духовно-

нравственной основы, способствующей выходу на целостное развитие личности.  

Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период  - 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и 

его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются:  

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители 

(законные представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным 

ценностям через совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

- Развитие социального партнёрства всех участников образовательных 

отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где 
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лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного отношения к 

окружающему миру; 

- Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты;  

- Создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире;  

- Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы.  

- Программа «Социокультурные истоки» решает и новые цели и задачи, 

появившиеся в образовании в связи с выходом ФГОС ДОУ: (Повышение социального 

статуса дошкольного образования на основе введения нового содержательного компонента 

социокультурной и духовнонравственной направленности). 

- 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 семьи, общества, государства.  

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования через формирование общей культуры личности с 

учетом национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 

- Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения с учетом 

потребностей и интересов общества, семьи и личности. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, 

духовно-нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

- Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно-

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации 

на всех этапах жизни. 

- Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности ребенка с 

учетом особенностей развития. 

 

1.3. Результаты реализации программы. 

Результатами реализации программы являются: 

- Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

- Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.).  

- Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результат);  

- Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний);  

- Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

- Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

Программа «Социокультурные истоки»: 

В плане личностного развития: 

- Воспитывает чувство патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 
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привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. 

В плане социализации: 

- Развивает умение ориентироваться в современной социокультурной среде, в 

отечественном, духовном и культурном наследии, формирует навыки сотрудничества в 

социуме. 

В плане профессиональной деятельности педагога: 

- Формирует добросовестное отношение к труду, приводит к осознанию духовного 

смысла труда на Земле. 

В соответствии с ФГОС ДО реализации программы «Социокультурные истоки» 

позволяет: 

- Обеспечить последовательную идентификацию ребенка дошкольника с семьей, 

культурно-региональным сообществом, многонациональным народом Российской 

Федерации; 

- Развить базовые национальные ценности в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Объединить воспитание и развитие в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- Сформировать социокультурную среду духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающую сотрудничество дошкольной образовательной 

организации и Семьи; 

- Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- Приобщить дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом этнокультурной ситуации развития детей;  

- Интегрировать духовно-нравственное воспитание в различные образовательные 

области. 

Формы организации: 

Социально-педагогические проекты: «Семейная мастерская», «Семейное чтение», 

«Семейные походы», «Семейная гостиная»; 

Чтение и обсуждение литературных произведений с точки зрения духовно - нравственного 

воспитания; 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов и телепередач духовно-

нравственного содержания; 

Православные праздники («Под покровом Божией Матери», «Рождество Христово», «Пасха 

Христова»); 

Досуговые мероприятия духовно-нравственного содержания (тематические, «День памяти 

святого ...»); 

Оформление выставок детского творчества («Рождество Христово», «Пасха Красная»); 

Игры духовно-нравственного содержания; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями);  

Литературно-музыкальные досуги; 

Музыкально-художественная драматизация; 

Организация творческих выставок; 

Неделя книги; 

Семейные гостиные; 

Семейные мастерские; 

Семейные конкурсы. 

В течение каждого года предусмотрено проведение девяти занятий в год. 

Большинство занятий по программе носит интегративный характер.  

Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в «Истоках» выстроена на 
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основе системы активных форм обучения. Восприятие и освоение категорий и ценностей 

предполагается осуществлять в связи с разнообразными видами деятельности - игрой, 

чтением, наблюдением, рассуждением, конструированием, трудовой, эстетической и 

изобразительной деятельностью. 

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста и усложняются в 

соответствии с изменением основных психических процессов, свойств и функций личности.  

Существенной особенностью данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. Активное 

взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у 

других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение. 

Особое место в рамках программы отводится активным формам развития, таким как 

ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми участниками 

воспитательного процессе коммуникативных и управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс 

успеха, получаемый каждым ребенком на занятии, создают условия для формирования 

адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной отчужденности, 

проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. 

Обеспечивая положительный эмоциональный фон занятия, данные формы работы 

позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного образования, 

ведущую к подавлению творчества. 

Программой предусмотрено создание каждым ребенком своего альбома (аналог 

«Моей первой книги»), в ходе работы над которым дети имеют возможность 

материализовать полученный ими социокультурный опыт (знания, умения, чувства, 

отношения) с помощью приемов изобразительной деятельности (рисование, составление 

аппликаций и т.д.). 

 

2. Содержательный раздел. 

Содержательная основа программы - система понятий и категорий, которые позволяю 

сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в 

которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего 

мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего. 

Воспитательная программа разработана для четырех возрастных групп:  

- Младшая (3- 4 года); 

- Средняя (4-5 лет); 

- Старшая (5-6 лет); 

- Подготовительная (6-7 лет). 

В младшей группе главными целями воспитательной программы являются:  

- Развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему свое доброе отношение;  

- Развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной значимости;  

- Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять  свое 

отношение к услышанному). 

С целью духовно-нравственного развития детей 3-4 лет разработана серия книг: «Доброе 

слово», «Добрый мир», «Добрая книга». Книги выстроены в логике осваиваемых категорий 

курса. 

В средней группе целями воспитательной программы являются: 

- Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной 

среды и деятельности в ней человека; 

- Развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 
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- Развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям;  

- Развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со 

сверстниками и взрослыми. Для детей этого возраста разработаны книги для развития 

«Дружная семья», «Сказочный лес», «Добрая забота», «Любимая сказка».  

В старшей целями воспитательной программы являются: 

- Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость); 

- Дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- Развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное 

состояние других людей; 

- Создание условий для формирования правильной самооценки. Для этого возраста 

разработаны книги для духовно-нравственного развития детей: «Верность родной земле», 

«Радость послушания», «Светлая надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово».  

В подготовительной группе целями воспитательной программы являются: 

- Первоначальное освоение детьми отечественных традиций Слова, Образа, Дела, 

Праздника; 

- Дальнейшее развитие умений и навыков деятельностного, познавательного и 

личностного общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять 

сверстника, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем 

деле); 

- Создание условий для успешной адаптации ребенка в школе.  

Для этого возраста разработана и вышла в свет серия книг для духовно-нравственного 

развития детей: «Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый образ», «Мастера и 

рукодельницы», «Семейные традиции». 

 

2.1. Интегративность программы 

Новое направление в образовании Истоковедение объединяет образовательные 

области (п.2.6.Общих положений Стандарта) в дошкольной организации в целостный 

образовательный процесс. Интеграция образовательных областей Стандарта (Социально -

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») в программе «Истоки» 

осуществляется на основе единой системы социокультурных категорий и ценностей, 

образующих стержневую основу содержания воспитательнообразовательного процесса 

дошкольного учреждения. Это позволяет сблизить процессы воспитания и развития детей, 

что является одной из наиболее сложных проблем современного дошкольного образования.  

Интеграция - одно из важнейших и перспективнейших методологических направлений 

современного образования, собственно интеграция означает глубокое объединение 

нескольких образовательных областей, их взаимопроникновение, слияние познавательного 

содержания с мировоззренческой и нравственной направленностью. Согласно принципу 

интегративности осваиваемые понятия связаны общим смыслом, целями, методами и 

технологиями общения. Подобное слияние позволяет формировать в детях целостность 

разного рода понятий, знаний, мировосприятия, что способствует гармоничному развитию 

личности. 

Данный принцип успешно реализуется в программе «Социокультурные истоки». 

Социокультурный системный подход к истокам в образовании, являясь методологической 

основой программы «Истоки», позволяет: 

Объединить содержание развития и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе единой цели и единых социокультурных ценностей; 

Обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, 

объединяя в одну сложную структуру дошкольное учреждение, семью, ребенка;  
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Развивать социокультурную основу личности во всех звеньях  образования, и, таким 

образом, обеспечить преемственность дошкольного, школьного и профессионального 

образования; 

Использовать принципиально новый инструментарий образования в систему подготовки 

педагогических кадров на основе активных форм образовательной деятельности; 

Развивать образование как открытую организационную систему, способную стать важным 

фактором как внутри регионального, да и межрегионального единения.  

Интеграция основывается на общности психических процессов таких, как развитие 

образных представлений, образного мышления, эмоционально-положительного отношения 

к действительности, а также развитие памяти и внимания, позволяет создать модель 

организации педагогического процесса, где ребенок постигает базовые категории с 

различных точек зрения. Психологическими основами интеграции являются психические 

процессы, включающиеся в освоение ребенком культурного наследия как части 

общественно- исторического опыта. 

 

2.2 Содержание образовательных областей ФГОС ДО на основе принципа 

интегративности дошкольного образования. 

Одна из важнейших образовательных задач программы «Социокультурные истоки» - 

соединение интеллектуального и нравственного начала в развитии личности.  

Интеграция предусматривает объединение возможностей и усилий воспитателей, 

педагогов-специалистов, родителей воспитанников в развитии личности по пути 

нравственного восхождения. Принцип интегративности позволяет развивать в детях 

способность мыслить образно, критически, аргументированно, творчески, а также 

позволяет реализовать инструментарий в системные разработки программы «Истоки» в 

дошкольном образовании в пяти образовательных областях и объединить образовательные 

области в целостный образовательный процесс. 

 

2.2.1. Образовательная область. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

обществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации;  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Социально-коммуникативное развитие способствует: 

Созданию условий для активного приобщения всех участников образовательных 

отношений к базисным социокультурным ценностям родного Отечества;  

Развитию социокультурной основы личности; 

Интеграции знаний о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, формированию опыта 

её целостного восприятия; 

Созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольной 

организации и семье, повышению педагогической культуры родителей;  

Формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, родителям, людям 

старшего поколения; братьям и сестрам; желание оказывать им посильную помощь, 
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проявлять сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций; 

Формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и неповторимости 

каждого человека; представлений о культурных ценностях общества и своем месте в нем; 

активной гражданской позиции в соответствии с возрастными особенностями развития;  

Гендерному воспитанию и развитию детей; 

Формированию умения отличить хорошее от плохого как в литературном произведении, так 

и в жизни; 

Проявлению навыков нравственного поведения (доброжелательность, честность, 

правдивость, терпение, милосердие, сочувствие, послушание и др.);  

Формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной деятельностью, 

непраздному проведению времени; 

Уважительному отношению к людям труда и результатам их деятельности;  

Гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру;  

Развитию у дошкольников навыков эффективного диалогового познавательного, делового и 

личностного общения со всеми участниками образовательных отношений;  

Формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми (приходить к 

согласию, уметь слушать и слышать, уважительно общаться со всеми участниками 

образовательного процесса, участвовать на равных в общем деле, понимать сверстников и 

взрослых, принимать точку зрения собеседника); 

Формированию творческой позиции, высокого уровня мотивации к общению ребенка со 

сверстниками и взрослыми; 

Обеспечению единства умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; 

Присоединению дошкольной ступени образования к начальной школе на основе цели, 

содержания, педагогических технологий, образовательного инструментария.  

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

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, о малой 

родине и Отечестве; 

- Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Программа «Социокультурные истоки» развивает у детей познавательные интересы к темам 

социокультурного и нравственного характера; способствует общему интеллектуальному 

развитию детей; расширяет их кругозор; формирует целостную картину мира. При 

освоении программы «Социокультурные истоки» дети приобретают социальные знания и 

знания о нравственности, соотносят их с главными жизненными ценностями человека и  

общества, получают собственный опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям Российской цивилизации. И, наконец, они получают опыт самостоятельного 

положительного действия по отношению к другим людям, окружающей природе, малой 

Родине, культурному наследию родного народа. Усвоение знаний происходит не только на 

информационном, но и на поведенческом уровне дошкольника. (Деятельное добро).  

Познавательное содержание Истоков ориентировано на эмоциональный отклик ребёнка, 

побуждает его к социально значимому действию и формирует систему отношений ребёнка 

к миру. 

Познавательное осмысление осваиваемых духовно-нравственных категорий и ценностей 

осуществляется в разных видах самостоятельной и совместной деятельности взрослого 
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(педагога и родителя) с детьми через реализацию принципа интеграции на основе 

следующих особенностей программы «Социокультурные истоки»:  

Соединение воедино познавательных, нравственных, и социокультурных понятий, что 

позволяет объединять воспитание и развитие в целостный образовательный процесс; 

Освоение положительного социокультурного опыта родного народа и приобретение 

личностного социокультурного опыта, который осваивается детьми на основе 

прочувствованных знаний; 

Переосмысление прошлого и настоящего опыта; развитие способности ориентироваться на 

будущее; 

Выход на целостное развитие ребёнка и успешный переход его с одной ступени на другую, 

что обеспечивает более высокий уровень познавательного развития;  

Внесение нового содержательного компонента познавательно развития дошкольников на 

основе базовых ценностей родного Отечества; 

Изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной позиции ребенка (он 

активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания, свободен к 

принятию и обоснованию нестандартных решений); 

Формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни, созданию семьи и выбору 

профессии; 

Освоенные воспитанниками категории и ценности переводятся в практическую плоскость, 

дети получают возможность использовать полученные знания в реальной жизненной 

ситуации. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры и 

направлено на: 

- 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. 

В образовательной области «Речевое развитие» программа «Социокультурные истоки» 

способствует формированию умений и навыков: 

Работы с детской литературой; 

Слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития; 

Запоминания понравившихся отрывков текстов; 

Восприятия содержания книг для развития; 

Проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных произведений;  

Проявления интереса к родному слову в литературных произведениях;  

Общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия содержания 

книг для развития; 

Развития грамматического строя речи, лексической и произносительной стороны речи;  

Активного речевого развития дошкольников; 

Развития вербальных и невербальных средств общения. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Программа «Социокультурные истоки» в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников решает задачи: 

Формирования эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития 

(образы-иллюстрации серии книг для развития и альбомов для рисования позволяют детям 

получить образно-эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста 

произведений и осваиваемых категорий курса пропедевтики «Истоки»);  

Эмоционально-образного развития духовно-нравственного контекста осваиваемых 

категорий на основе освоения книг для развития, Альбомов для рисования, системы АФОД, 

музыкально-художественных произведений; 

Эмоционально-чувственного развития (ребёнок при освоении содержания «Истоков» 

испытывает комплекс чувств, эмоций, размышлений, выражает их в рисунках на страницах 

Альбома в книгах для развития и в альбомах для рисования);  

Музыкально-творческого развития (народные игры, песни, хороводы включены составной 

частью в книги для развития детей и в планы итоговых занятий; музыкальное 

сопровождение используется и при проведении большинства итоговых занятий с детьми и 

родителями); 

Культурологического развития (родная сказка, музыка, песня, хоровод, игра, фольклор, 

картины русских классиков, народная игрушка, декоративно-прикладные изделия мастеров 

и др. помогают раскрытию культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых 

социокультурных категорий.Родная культура знакомит детей с обычаями, традициями, 

жизненными ценностями, народными праздниками, где старое и новое находятся во 

взаимосвязи и взаимопонимании). Программа «Социокультурные истоки» формирует у 

детей художественные умения и навыки: 

Работы с разными изобразительными материалами; 

Использования разнообразных технических приёмов в создании образов на страницах 

Альбома в книгах для развития и в Альбомах для рисования;  

Передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, пространственного 

расположения; 

Отражения действительности в художественно-образной форме; 

Доведения рисунка до логического завершения; 

Культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои впечатления о 

прослушанном; 

Выразительного исполнения родных песен; 

Сочинять мелодию колыбельной песни; 

Эмоционально-образно исполнять народные хороводы, используя мимику и пантомиму;  

Инсценировать родные песни; 

Подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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 
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обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму выполнению основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формированию 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладению 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.). 

Программа «Социокультурные истоки» для решения задач полноценного физического и 

психического развития, сохранения и укрепления здоровья и становления ценностей 

здорового образа жизни, имеет следующие отличительные особенности:  

Учёт возрастной периодизации, физических и психических особенностей развития детей 3-

8 лет при отборе и выстраивании системы духовно-нравственных категорий и ценностей 

для работы с дошкольниками; 

Использование в работе с детьми нового вида образовательного инструментария - серии 

книг для развития и альбомов для рисования, обеспечивающих эмоционально-образное 

восприятие духовно-нравственного смысла осваиваемых категорий и ценностей; 

Использование системы здоровьесберегающих активных форм развития и воспитания - 

ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, в микрогруппе  с 

родителями с использованием развивающих педагогических технологий;  

Создание педагогом в группе комфортно-доброжелательной атмосферы сотрудничества и 

взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений, отсутствие 

отрицательных оценок по отношению к детям и взрослым; 

Формирование у дошкольников на каждом активном занятии основных психических 

функций - восприятия, мышления, речи, чувствования, эмоций; 

Формирование мотивации на совершение добрых дел, на совместное достижение значимых 

положительных результатов; 

Своевременное развитие эмоциональной сферы дошкольников через систему АФОД и 

освоение образовательного инструментария - книг для развития и альбомов для рисования; 

Развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование координации движений, 

развитие глазомера, цветовосприятия и умения работать карандашами в процессе 

системной работы по оформлению страниц Альбома и заданий в книгах для развития;  

Формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных ценностей, в том числе 

ценностного отношения к своему физическому состоянию, выражающемуся в осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, необходимой двигательной активности и 

содержании своего тела в чистоте; 

Гармоничное развитие ребенка через использование в образовательной деятельности 

народных игр, хороводов, пение песен, изобразительного творчества, которые обладают 

развивающим и оздоровительным эффектом. 

 

Интеграция «Истоков» в различные образовательные области позволяет: 

Познавать окружающий мир в многообразии и единстве на основе устойчивой системы 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей Отечества; 

Формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не 

только на уровне теоретических знаний, но и на уровне личного опыта;  

Активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные 

связи, развивать мышление, речь и творческие способности ребенка, побуждать его 

мыслить самостоятельно, рефлексивно; 

Приобщать детей с раннего возраста к отечественным традициям;  

Побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию 

(духовно-нравственному, физическому, интеллектуальному, художественно-эстетическому) 

и развитию своего творческого потенциала; 
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Воспитывать ответственность за свой выбор; 

Воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному 

краю. 

Социокультурный системный подход к истокам в образовании позволяет в период 

дошкольного детства заложить основы личности, стремящейся к целостному восприятию 

мира, способной самостоятельно принимать решения, понимающей, в чем заключается 

служение Отечеству, способной сохранить и предать следующему поколению 

отечественные традиции. 

Таким образом, программа ««Социокультурные истоки» создаёт благоприятную 

нравственную и эмоциональную атмосферу, экологически чистое образовательное 

пространство дошкольной организации, развивает духовный мир всех участников 

образовательных отношений, снижает общую тревожность, способствует формированию 

полноценного здоровья детей и системы ценностей. 

«Социокультурные истоки» существенно дополняют, расширяют, обогащают 

образовательные области Стандарта и примерные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, позволяют сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего, стимулируют мотивацию к самосовершенствованию и 

самоутверждению формирующейся личности ребенка. 

 

2.3. Принципы взаимодействия педагога с детьми в активных формах 

образовательной деятельности 

Принцип активности, создание образовательной среды, способствующей активному 

воспитанию личности дошкольника, который предусматривает участие всех детей группы в 

практических занятиях. Социокультурное занятие позволяет реализовать одну из 

психологических закономерностей усвоения знаний: человек усваивает 10% из того, что он 

слышит; 50% - из того, что видит; 70% - из того, что проговаривает; 90% - из того, что 

делает сам. 

Принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. Данный принцип допускает 

обсуждение только таких проблем и ситуаций, опыт положительного решения которых 

имеется у детей. Не каждый опыт для человека является полезным и необходимым, а только 

тот, который побуждает его стремиться к самосовершенствованию, духовному 

обогащению, переосмыслению своих знаний и прошлого опыта, к самоутверждению на 

этом пути. Включение в личный опыт детей знаний о нравственных нормах и правилах. 

Переосмысление знаний и своего опыта, стремление к самосовершенствованию; 

Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В ходе занятия 

создаётся среда, которая выводит детей на решение проблемных вопросов; педагогом и 

детьми принимаются различные точки зрения, суждения детей не оцениваются.  

Принцип положительного подкрепления результатов деятельности, означающий, что 

каждый, даже маленький результат социокультурного развития ребёнка и группы, должен 

получить положительное подкрепление в виде похвалы, одобрения, вознаграждения 

взаимопониманием и доверием. 

Принцип рефлексивной оценки результатов работы в занятии предполагает выявление 

степени интереса, а также значимости обсуждаемых вопросов для детей, возможности 

использования полученных знаний в практической деятельности (в отношениях с другими 

людьми, организации и управлении собственной деятельности и деятельностью группы и 

т.д.); 

Принцип диалогового общения предусматривающий общение в группе на уровне 

«Взрослый - Взрослый», позволяет участникам образовательных отношений 

договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при этом принимается и 

другое мнение, отличное от мнения группы; общение на одном уровне, рассаживание детей 
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по кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к каждому мнению ребёнка, помощь в 

формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой. 

Принцип субъект-субъектных отношений педагога с воспитанником в процессе познания, 

освоение нового материала, предполагает, что каждый ребёнок вносит свой особый 

индивидуальный вклад, активно обменивается знаниями, идеями, способами деятельности, 

что крайне важно для успешной социализации. 

Принцип психологической безопасности и доверия в группе. В ходе активного занятия 

дети и взрослые испытывают эмоциональный подъём, у них снижается чувство тревоги и 

беспокойства, нередко возникающее в условиях других форм работы. На занятии 

отсутствует отрицательная оценка деятельности детей, они выходят на совместное решение 

проблем. 

Принцип развития коммуникативных компетенций. Создание условий для повышения у 

детей уровня владения русским и родным языками. Увеличение доступности детской 

литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

При реализации программы «Социокультурные истоки» в 

дошкольномобразовательном учреждении создаётся образовательная среда, 

способствующая мотивационно-содержательной деятельности, направленной на развитие 

детской инициативы и активности. Истоковская образовательная среда (по Л.С. 

Выготскому «как совокупность человеческих отношений») способствует развитию в детях: 

- Творческой инициативы (активная включенность в игру по теме итогового занятия 

как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление, создается эмоционально положительная основа для развития духовно-

нравственных чувств; формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны). Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также 

широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности;  

- Инициативы как целеполагание и волевое усилие (включенность дошкольников в 

разные виды продуктивной деятельности в альбомах для рисования и книгах для развития, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи, формируется система позитивных образов, 

которым ребёнок будет следовать в жизни); 

- Коммуникативной инициативы (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи и эффективные 

формы общения); 

- Социально-познавательной инициативы (любознательность, включенность в 

простую социально-познавательную исследовательскую деятельность, где формируется 

система социокультурных и духовно-нравственных ценностей, развиваются способности 

устанавливать причинноследственные связи и отношения); 

- Социально-деятельностной инициативы (активное проявление нравственных 

чувств по отношению к другим людям и объектам окружающего мира; участие ребёнка в 

добрых делах, в посильной помощи родителям и другим людям, в посильных 

благотворительных акциях помощи нуждающимся и др.). 

 

Условия, способствующие развитию детской инициативы в процессе реализации 

программы «Социокультурные истоки»: 

Создание развивающей предметно-пространственной среды; 

Создание воспитывающей среды, где доминирует социокультурное начало в 

организованной образовательной и самостоятельной деятельности воспитанников на основе 
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методологии социокультурного системного подхода к Истокам в образовании;  

Использование активного метода развития и воспитания дошкольников;  

Выстраивание образовательной деятельности с детьми на основе активных форм развития и 

воспитания дошкольников (ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в 

паре, работа в микрогруппе вместе с родителями). (Создание образовательной среды, 

способствующей активному воспитанию личности дошкольника - первое и наиважнейшее 

условие для формирования и поддержки детской инициативы); 

Обеспечение благоприятных условий развития как ребёнка, так и взрослого (педагога и 

родителя); 

Изменение стиля взаимодействия педагога с детьми. (Педагогическое общение взрослого с 

детьми в «Истоках» строится на основе личностно-развивающего, позитивно-

поддерживающего партнёрского взаимодействия); 

АФОД и используемый образовательный инструментарий (книги для развития, книги для 

развития речи детей, альбомы для рисования) способствуют развитию креативности, 

детской инициативы, самостоятельности, способности к саморегуляции поведения в 

соответствии с ценностными ориентирами; 

Формирование мотивации детей к деятельности. (Мотивы реализуются в деятельности 

через определение целей. В результате соотнесения мотивов с целями субъекта (ребёнка) 

формируется особое психологическое образование - личностный смысл деятельности. Он 

характеризует общее отношение личности к деятельности, показывает, что на самом деле 

она означает для личности). 

 

Книги для развития, система АФОД, образовательные технологии, используемые в 

программе «Социокультурные истоки» формируют в детях мотивацию: 

Творить добро, помогать близким. (Желание порадовать, позаботиться о других людях 

возникает как самостоятельный мотив в дошкольном возрасте только у внимательных, 

социально чувствительных детей); 

Взаимодействовать в паре и в группе со сверстниками, педагогом и родителями;  

Совместно достигать значимых социокультурных результатов;  

Развиваться и обучаться дальше, повторять успешные действия;  

Познавать и осваивать отечественное и культурное наследие родного народа;  

Применять полученные знания и сведения в практической жизни, опираясь на позитивный 

социокультурный опыт; 

Подражать старшим во взаимоотношениях с людьми в труде, в отношениях к природе и 

животным; 

Постигать жизнь и окружающий мир. (Проявление ребенком в совместной со взрослым 

деятельности наблюдательности, любознательности и интереса к познанию внешнего и 

внутреннего душевного и духовного мира; самостоятельное познание ребенком предметов 

и явлений окружающей действительности); 

Проявлять привязанность и уважение сначала к близким людям в семье, а затем и другим 

людям, которые постепенно расширяют круг общения ребенка.  

Понимание и признание ребёнком необходимости соблюдения нравственных правил 

общения и поведения складывается на протяжении дошкольного возраста в мотивационную 

систему, определяющую и регулирующую его нравственное поведение. Внешне такой 

ребёнок отличается своей доброжелательностью, которая со временем становится 

устойчивым качеством личности. 

 

Формирование коммуникативной инициативы. 

Организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками отводится 

в программе центральное место. В процессе общения со взрослым у ребенка возникает 

чувство его исключительной ценности для окружающих. Общение со сверстниками 

позволяет ребенку реально оценить себя, увидеть свои возможности.  
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В современной педагогике совместная деятельность и общение рассматриваются 

как движущие силы развития личности ребёнка, как средство воспитания и развития. На это 

ориентируют нас и Стандарты дошкольного образования. «Сквозными механизмами 

развития ребёнка» определены общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность (п. 2.7., раздел II.«Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему» образовательного Стандарта).  

Коммуникативный аспект качества образования предполагает развитие умений 

эффективного общения позволяет создать добрую доверительную атмосферу, необходимую 

для духовно-нравственного и социокультурного развития и способствует приобретению 

дошкольниками таких важных качеств и умений, как: 

-Чувство собственной ценности, защищённости, уверенности в поддержке;  

-Доверие к оценке себя и окружающего мира со стороны взрослого и сверстника; 

-Доверие к оценке, отношениям и чувствам; 

-Моральная установка на отзывчивость; 

-Способность к сопереживанию, сотрудничеству, социальному взаимодействию, 

сорадованию совместному успеху, совершенствованию; 

-Умение устанавливать бесконфликтное взаимодействие. 

 

Логика развития основных коммуникативных умений выглядит следующим 

образом: 

 

Младшая группа (3-4 года): 

В возрасте 3-4 года определяющей потребностью в общении у детей является 

потребность самовыражения и потребность в 

доброжелательном внимании. В процессе реализации программы в младшей группе 

детского сада ставятся задачи развития: 

-Коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять свое отношение к 

услышанному); 

-Доверия к взрослому, формирование ощущения собственной значимости.  

 

Средняя группа (4-5 лет): 

У детей 4-5 лет повышается значимость общения со сверстниками, а главной 

коммуникативной потребностью становится потребность в 

сотрудничестве с детьми и взрослыми и признании с их стороны.  

В возрасте 4-5 лет ставятся задачи развития: 

-Навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми; 

-Способности следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующихся 

у детей потребностей в социальном соответствии; 

-Способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям  

другим близким людям; 

-Умения устанавливать дружеские отношения со сверстниками.  

 

Старшая группа (5-6 лет): 

У старших дошкольников основными личностными мотивами в общении со 

взрослыми и сверстниками является потребность в 

сопереживании и взаимопонимании. Для старшего дошкольника очень важным 

мотивом является познавательный аспект общения. 

В старшей группе ставятся задачи развития: 

- Монологической и диалогической речи; 

- Способности понимать эмоциональное состояние других людей, сочувствовать и 

сопереживать, проявлять эмпатию; 
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- Умения выражать разные эмоциональные состояния в процессе общения;  

- Умения вступать в диалоговое общение со сверстниками и взрослыми;  

- Умения использование вербальные и невербальные средства общения; 

- Взаимопонимания (умение понять сверстника и взрослого, принять точку зрения 

собеседника, быть терпимым к иному мнению); 

- Умения делиться своими знаниями со сверстниками и взрослыми;  

А также решаются задачи: 

-Актуализации опыта активного взаимодействия (проявление открытости и доверия к 

близким людям, умения присоединяться к общению ); 

-Формирования готовности к сотрудничеству (приходить к согласию, уметь слушать и 

слышать, уважительно общаться со всеми участниками  

образовательного процесса, участвовать на равных в общем деле). 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет): 

Первостепенной становится задача дальнейшего развития умений и навыков 

деятельностного, познавательного и личностного общения со  

сверстниками и взрослыми. 

В возрасте 6-7 лет ставятся задачи развития умений: 

- Понимать сверстников и взрослых; 

- Принимать точку зрения собеседника; 

- Делиться своими знаниями; 

- Взаимодействовать в общем деле. 

Показателями диагностики коммуникативного аспекта качества образования являются 

поведенческие показатели: 

- Умение слушать, умение говорить, умение вступать в контакт, поддерживать и 

завершать общение; 

- Видеть, слышать и чувствовать каждого, присоединяться к партнёру, выражать 

собственную оценку; 

- Приходить к согласию, быть терпимым к иному мнению; 

- Уважительно общаться со всеми участниками образовательного процесса;  

- Выражать собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками. У ребёнка 

старшего дошкольного возраста в коммуникативном аспекте качества образования, кроме 

указанных выше показателей, прослеживаются развитые психологические умения:  

- Преодолевать барьеры в общении; 

- Проявлять эмпатию к сверстникам и взрослым; 

- Снижать излишнее напряжение в общении; 

- Использовать ситуативные нормы приветствия, нормы речевого этикета при 

высказывании своего мнения; 

- Высказывать пожелание, просьбу, совет, предложение, сочувствие;  

- Использовать невербальные средства общения. 

Инициативная личность развивается, как известно, в деятельности. Развитие 

коммуникативной инициативы детей в процессе реализации программы «Социокультурные 

истоки» предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, где развиваются эмпатия и коммуникативная функция речи.  

«Истоки» формируют в детях разные виды коммуникативных умений: речевые, 

социально-психологические, психологические, нормы речевого этикета, умение 

использовать невербальные средства общения. 

Использование в «Истоках» метода проектов, который позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения 
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одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная  работа над 

проектом позволяет сделать процесс образования не только более оптимальным, но и более 

интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, 

умения, компетенции и ценности. 

Опыт реализации социокультурных, эколого-познавательных, культурологических, 

фольклорно-игровых, историко- культурологических, нравственно-патриотических и 

других видов истоковских проектов изложен в 11 томе «Истоковедения» (М., Издательский 

дом «Истоки», начиная с 2009г.). 

В основе данных проектов - система социокультурных и духовно-нравственных 

категорий-ценностей Истоков. Разработка проектов осуществляется на основе 

социокультурного системного подхода к истокам в образовании. Истоковские проекты 

направляют естественную активность ребенка к социальному действию, получению 

социально значимого результата. Здесь он получает опыт отношений с людьми, обществом, 

природой, родной культурой, традициями. 

Проектная деятельность, как ни какая другая, поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях дошкольной образовательной организации и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин. 

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социокультурный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что 

наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий 

в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным 

способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта. 

Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

В проектном методе используются следующие формы поддержки детских инициатив: 

- «Успех гарантирован» - любая инициатива ребенка, ради которой совершено 

усилие, сама по себе является успехом, замеченным и вознагражденным участниками 

проекта. 

- «Успех каждого - успех общего дела» - вклад в общее дело становится наградой 

за проявленные усилия, важным фактором непринужденной самореализации в детских 

инициативах. 

- Поддержка гуманитарной инициативы по принципу: «Научился сам - научу 

другого» - стремления ребенка вовлечь младших или ровесников в работу над проектом, 

передать свои знания и умения, поддержать другого в деятельности.  

- «Мы вместе» - мотивированная интеграция детей и взрослых - педагогов, 

воспитателей, специалистов ближайшего социума и родителей в едином процессе 

творчества. 

- «Доброе дело для других» (социальная основа истоковских проектов) - 

направление естественной активности и инициативы ребенка к социальному действию, 

получению социально значимого результата. 
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- «От знания - к доброму делу; от знания к сотрудничеству» - нравственно-

познавательная основа деятельностных взаимоотношений всех участников проекта. 

В основе проектного метода - проблемное образование, которое предполагает 

создание под руководством взрослого проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит формирование 

мотивации, системы социокультурных ценностей, творческое овладение знаниями, 

навыками, умениям, развитие внутреннего мира ребёнка и его мыслительных способностей.  

Проблемное образование основано на создании особого вида мотивации - 

проблемной, поэтому требуется адекватное конструирование дидактического содержания 

материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций.  

Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию неизвестного, по 

уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностями. 

Факторы, мотивирующие инициативу ребёнка на работу в активных формах 

образовательной деятельности: 

- Успех - успешное выполнение задания, возможность увидеть результаты своей 

работы и работы сверстника, испытать совместную 

радость. 

- Одобрение, сопровождающееся моральным признание заслуг ребёнка 

(одобрение взглядом, словом, жестом). 

- Обратная связь: наличие своевременной информации о результатах работы.  

- Делегирование ответственности, доверие. Привлечение воспитанников к самому 

процессу организации занятия. (Ребёнок перестает быть 

объектом воздействия, становится активным участником - субъектом обучения). 

- Вознаграждение взаимопониманием. 

- Вознаграждение действием. Каждый ребёнок является активным участником 

образовательного процесса. 

- Творческие возможности, представленные работой в образовательной 

деятельности. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Организация социокультурной образовательной среды. 

В п.1.6., задача № 8, раздел 1 «Общие положения» ФГОС ДОУ среди основных задач 

выдвинута задача «формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей».  

Под социокультурной образовательнойсредойподразумевается весь комплекс условий, 

которые обеспечивают развитие детей в дошкольной образовательной организации, в том 

числе развивающая предметно-пространственная среда, взаимодействие между педагогами 

и детьми, детская игра, развивающее предметное содержание образовательных областей и 

другие условия, перечисленные в Стандарте. 

В основе построения образовательной среды по программе «Истоки» следующие 

концептуальные положения программы «Социокультурные истоки»:  

- Методология социокультурного системного подхода к Истокам в образовании 

профессора И.А. Кузьмина (система активных форм образовательной деятельности и 

методика их проведения; истоковские педагогические технологии);  

- Культурно-историческая теория развития личности психики Л.С. Выготского;  

- Системно-деятельностный подход к организации развивающего воспитания 

детей дошкольного возраста в контексте «Истоков»;  

- Стратегия воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

социокультурном опыте. 

Образовательная среда по «Истокам» формируется на основе сочетания принципа  

воспитывающего содержания и его практической применимости программы и позволяет 
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успешно решать одну из важнейших образовательных задач программы - соединение 

интеллектуального и нравственного начала, формирование основ духовности мышления, 

нравственности и интеллекта. 

Социокультурная образовательная среда успешно решает задачи социализации детей 

дошкольного возраста. 

Социализация— самое широкое понятие среди процессов, характеризующих 

образование личности. Она предполагает не только сознательное усвоение ребенком 

готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и 

духовной культурой, 

адаптацию к социуму, но и выработку (совместно со взрослыми и сверстниками) 

собственного социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни. 

Методологической основой данной программы является социокультурный системный 

подход профессора, члена-корреспондента РАЕН И. А. Кузьмина, направленный на 

развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и 

эффективного общения. 

На основе методологии социокультурного системного подхода разработана и 

реализуется целостная система активных форм развития и воспитания дошкольников, а 

также методика их проведения. Методика отвечает современным достижениям в области 

психологии и психофизиологии детей дошкольного возраста. 

Система проведения активных форм образовательной деятельности дошкольников 

последовательно развивает пять аспектов качества образования: 

- Содержательный; 

- Коммуникативный; 

- Управленческий; 

- Психологический; 

- Социокультурный. 

Активные формы развития и воспитания: 

- Ресурсный круг; 

- Работа в паре; 

- Ресурсный круг с делегированием; 

- Работа в микрогруппе с участием родителей (проводятся на основе уникальных 

педагогических технологий). 

В основе истоковской педагогической технологии - идея полноценного использования 

всех психических процессов и свойств личности и в целом ресурсов человека.  

Образовательная среда по «Истокам» обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и образовательных целей и задач деятельности детей и взрослых. 

Образовательная среда успешно решает задачи объединения обучения, воспитания и 

развития в единый образовательный процесс, создавая тем самым условия для целостного 

развития как ребенка, так и его родителей на основе общности целей, социокультурных и 

духовно-нравственных категорий - ценностей и эффективных педагогических технологий. 

Главной задачей развития дошкольного образовательной организации с позиций 

системного подхода является формирование интегрированного социокультурного 

воспитательно-образовательного пространства через налаживание эффективной системы 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Программа «Социокультурные истоки» способствует формированию 

культуросообразного содержания, воссозданию в образовательных организациях 

культурных образцов и норм жизни. Это означает ориентацию педагогического процесса на 

традиционные культурные ценности России и национальную духовную культуру.  

Элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы ребенку в 

готовом виде через выработанные нормы и правил а. Освоение культуры как системы 

ценностей проходит в Истоках в специально организованной педагогом деятельности 

(система 36 активных занятий, работа по книгам для развития и в альбомах для рисования), 
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в жизни ребенка на уровне культур прошлого-настоящего- будущего. 

Особое внимание в образовательном процессе дошкольной организации уделяется 

знакомству детей с традициями национальной культуры, несущими глубокий духовно-

нравственный смысл. 

С позиций культуры программа «Истоки» способствует: 

- Формированию ценностного и на его основе ответственного отношения ребёнка 

к окружающему миру, как основы для «вхождения» в культуру;  

- Организации интегративного образовательного процесса и созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды, где формирование личности протекает в 

контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 

жизнедеятельности ребёнка; 

- Усвоению ребёнком определенной системы знаний, норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, которые входят в понятие российской культуры; 

- Сознательному усвоению ребенком готовых форм и способов социальной 

жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной культурой, адаптации к 

социуму и выработке (совместно со взрослыми и сверстниками) собственного 

социокультурного опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни; 

- Определению содержания образования на уровне содержания современной 

мировой культуры (отечественная культура как составная часть);  

- Организации взаимодействия ребенка с миром культуры на всех уровнях, в 

рамках всех возрастных субкультур (сверстники, взрослые, младшие);  

- Освоению социокультурного опыта и приобретению важных личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

- Обеспечению личностно-развивающего сопровождения образования ребенка-

дошкольника в культурно-историческом контексте. 

К программе «Социокультурные истоки» разработана серия книг для развития детей 

3 - 8 лет. Книги для развития детей являются составной частью комплекта «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Книги для 

развития представляют принципиально новый вид инструментария, предложенный 

профессором РАЕН И.А. Кузьминым для дошкольного образования. Они предназначены 

для совместной работы педагогов, детей и их родителей в период подготовки и проведения 

итоговых занятий по программе. Размышления о жизненных ценностях, об их роли для 

каждого человека, становятся воспитательным ориентиром для детей и взрослых в сложном 

современном мире. 

Родители, благодаря книгам для развития, приобретают умение понять собственный 

внутренний мир и внутренний мир своих детей. Это является основанием для развития 

между ними теплых доверительных отношений, появлению мотивации к взаимодействию. 

Родители и дети вместе оформляют страницы Альбома «Мои истоки». На периоде 

младшего дошкольного возраста страницы альбома оформляются с участием родителей, 

старшие дошкольники самостоятельно выполняют творческую работу. Работа над книгами 

для развития в кругу семьи является необходимым условием успешного проведения 

занятий по курсу пропедевтики «Истоки» и возвращения к традиции душеполезного 

семейного чтении. Результатом совместной работы взрослых и детей по программе 

является проведение итогового занятия. 

Совместной деятельностью детей друг с другом и со взрослыми в программе является 

общение. В общении со взрослыми у детей 3 -4 лет в качестве главного мотива выступает 

сотрудничество. Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение рисунка, 

аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения потребности, в общем со 

взрослым деле. У детей 4-5 лет повышается значимость общения со сверстниками, а 

главной коммуникативной потребностью становится потребность в сотрудничестве и 

признании. У детей в возрасте 5 - 6 лет основными личностными мотивами в общении с 

взрослыми является потребность в сопереживании и взаимопонимании. В этом возрасте  
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основными мотивами общения являются: завоевание уважения; решение общей задачи, 

поиск ответа на интересующий всех вопрос; участие в достижении единой цели; 

подтверждение сверстником правильности понимания представления ребенка. В процессе 

общения со сверстниками дети приобретают такие характеристики личности как: взаимное 

доверие, доброта, открытость, способность к сочувствию, готовность к сотрудничеству и 

т.д. В подготовительной к школе группе продолжается дальнейшее развитие умений и 

навыков делового, познавательного и личностного общения со взрослыми и сверстниками 

(умение понять сверстниками взрослого, встать на его точку зрения, поделиться своими 

знаниями, участвовать в общем деле). 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс 

успеха, получаемый каждым ребенком в процессе освоения программы, создают условия 

для формирования адекватной самооценки, предотвращают появление эмоциональной 

отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. 

Образовательная деятельность в «Истоках» построена на адекватных возрасту формах 

и особенностях работы с детьми. Сотрудничество воспитателя с детьми по программе 

«Социокультурные истоки» осуществляется в процессе различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, восприятия детской литературы и фольклора, 

познавательной, музыкально-художественной, продуктивной. Основной формой работы с 

детьми являются активные занятия, которые проводятся в последнюю неделю месяца. 

Активные занятия - высокоинтенсивные истоковские технологии, которые делают акцент 

на положительную мотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию формирующейся 

личности ребёнка. Уникальность активных занятий с детьми в том, что они создают основу  

для реализации личностно - ориентированного общения педагога с детьми и обеспечивают 

единство рационального и эмоционального в психическом развитии ребёнка. Занятия 

снижают чувство социальной изолированности, формируют доверие к людям, ресурс 

успеха, создают условия для взаимопонимания в образовательном процессе, позволяют 

избежать прямой назидательности, представить значимую информацию виде метафоры 

(сказки, былины, сказа, пословицы, образного выражения и т.д.), так как это отвечает 

особенностям мышления детей дошкольного возраста. 

Авторы программы среди приоритетов развития ребёнка выдвигают не раннее 

интеллектуальное, но эмоционально-чувственное развитие. Именно эмоциональный и 

духовный уровни развития ребёнка определяют его самосознание и будущий потенциал 

интеллектуального роста. Формирование фундаментальных черт личности, доминирующих 

мотивов и потребностей происходит в процессе накопления ребёнком социокультурного 

опыта в виде чувств, отношений, знаний, умений и т.д. В работе с дошкольниками 

программа учитывает особенности дошкольного возраста - периода активной социализации 

ребенка, вхождения в мир социальных отношений. 

Образовательная среда, создаваемая по программе «Истоки», создаёт условия для 

саморазвития и самоорганизации личности ребёнка, постепенно развивает в детях: 

Материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Большую роль в целостном развитии детей в контексте «Истоков» играет создание 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственной среда - система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика. 

Социокультурная развивающая предметно-пространственная среда является фактором 

естественного и специально-организованного процесса становления личности ребенка как 

человека культуры. Объединение понятий «социокультурная» и «предметно-

пространственная» связано с усилением мысли о единстве духовно-ценностного и 

материального мира в жизни растущего ребенка. Это среда, включающая 

предметы, вещи, знаки, образы, отношения, в которых кристаллизуется, отражается и 

воспроизводится культура и индивидуальный опыт ребенка. С - Эмоционально-
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чувственную сферу, образное мышление; 

- Навыки эффективного общения; 

- Основные психические функции; 

- Мотивацию творить добро; 

- Управленческие способности; 

- Качества, необходимые ребёнку для успешного обучения в школе - 

инициативность, самостоятельность, любознательность, умение слышать педагога и 

действовать по инструкции; 

- Делать выбор и в практической жизни применять полученный позитивный 

социокультурный опыт; 

- Формирует духовно-нравственную основу личности дошкольника. 

Образовательный процесс в программе осуществляется подгрупповым методом, на 

основе развития образного мышления детей, использования уникальных педагогических 

технологий и системы активных форм обучения, с учётом социокультурного окружения, в 

процессе восприятия и понимания мира людей и вещей, через освоение системы ценностей.  

На основе социокультурного системного подхода к истокам в образовании на разных 

возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

социокультурная образовательная среда. 

Образовательная среда представляет систему условий развития детей, включая:  

- Пространственно-временные: гибкость, 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);  

Сегодня очень важно обеспечить социокультурную среду сопровождения личности 

дошкольника, что будет обеспечивать в целом более качественный уровень образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда по программе «Истоки» создаётся в 

дошкольной организации на основе социокультурного системного подхода профессора 

Кузьмина. Воспитательная программа и сформированная развивающая предметно - 

пространственная среда к ней являются основой социокультурного, духовно-нравственного 

развития и социализации ребёнка. 

Социокультурная созидательная среда дошкольного образовательного учреждения 

по программе «Истоки» способствует возрождению национальной и региональной 

культуры и определению путей опережающего влияния образования на духовно-

нравственную жизнь дошкольника. 

Социокультурная образовательная среда является одним из важнейших факторов 

формирования и развития личности. Программа, предполагает создание среды развития, 

соответствующей их основным концептуальным положениям. 

Предметно-пространственная среда имеет важное значение для формирования 

личности ребенка, его целостного развития, для создания эстетического и эмоционально-

психологического комфорта и успешного усвоения содержания программ, реализуемых в 

учреждении. Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, среда без слов и 

назиданий формирует ценностные жизненные ориентации, способствует усвоению 

позитивного социокультурного опыта предыдущих поколений и распространению 

культурных ценностей современной цивилизации, усиливает  

партнёрские взаимоотношения взрослых и детей. Она непосредственно, постоянно и прямо 

влияет на детей, воздействуя на их эмоции, настроение, жизнедеятельность. На ребенка 

оказывает влияние любая среда, и это влияние может быть как положительным, так и 

отрицательным. 

Структурные компоненты содержания образовательного пространства по «Истокам» 
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отражают специфику национальных, социокультурных и региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Образовательная среда должна позволять 

ребёнку развиваться не только в сотрудничестве с педагогом и родителями, но и 

самостоятельно. В ходе образования ребенок не только «считывает» готовый текст 

культуры, но и творит его, реализуя собственную, культуротворческую функцию 

субъектного бытия. 

Содержательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды 

являются: 

- произведения изобразительного искусства, эстетические предметы быта, игры и 

игрушки, изобразительные материалы, детская литература, образцы этнических, 

культурных, конфессиональных особенностей региона и т.д. К.Д. Ушинский особо 

подчеркивал значимость среды, пропитанной народными традициями и культурой.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде образовательной 

организации (группы), включают соблюдение следующих принципов: 

Информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;  

Вариативности, определяющейся видом образовательного учреждения, содержанием 

воспитания, приоритетными видами деятельности образовательной организации;  

Культуросообразности, предусматривающей соответствие среды национально-культурным 

и художественным традициям, климатогеографическим особенностям региона; досуговые 

центры развития детей организовывают в рекреациях, переходах, залах, кабинетах учителя -

логопеда, педагога-психолога, изобразительных студиях, методических кабинетах, в 

проёмах лестничных пролётов, в раздевальных комнатах, на прилегающей территории и 

других помещениях образовательного учреждения. 

Через центры развития произведения искусств, народные игрушки, предметы быта, объекты 

природы как составная часть культуры входят в целостную предметно-пространственную 

среду дошкольной организации, что позволяет ребенку соприкасаться с красотой 

произведений, историей, культурой, бытом, традициями людей родного края и России в 

целом. 

Предметно-пространственная среда развития должна стать общим фоном 

жизнедеятельности детей. Она способствует диалогу полифункциональности, 

предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного 

процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметно-пространственной среды; 

Педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметнопространственной среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

Трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

пространственной среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства; 

Учета полоролевой специфики и обеспечение развивающей предметно-пространственной 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;  

Интеграции, где познавательная функция предметов и объектов соединяется с нравственной 

сущностью вещей. 

Интегративным результатом реализации указанных принципов является создание 

развивающей образовательной среды по программе «Истоки», обеспечивающей 

социокультурное и духовно-нравственное развитие личности детей дошкольного возраста. 

Существование социокультурной образовательной среды в пространстве 

обусловливает ее изменчивость, динамизм, развертывание и саморазвитие среды в 

результате взаимодействия с ней ребенка. Главное - гармонизировать среду как жизненное 

пространство, внутри которого ребенок будет приобретать умение: мыслить, размышлять, 
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изучать свои внутренние силы и возможности; определять свои отношения с миром; 

достигать жизненного диалога; овладевать способами доброжелательного поведения.  

Образовательная среда дошкольной организации по программе «Социокультурные 

истоки» имеет следующие характерные черты: 

Признание приоритетности социокультурного и духовно-нравственного воспитания 

ребёнка при учете значимости всех остальных целей и задач развития личности;  

Гармонизация и гуманизация межличностных отношений всех участников образовательно-

воспитательных отношений; 

Учет возрастных особенностей, актуального и потенциального уровней развития детей;  

Отражение в окружающей обстановке содержания Истоков (система осваиваемых детьми 

категорий-ценностей). 

Базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают не 

только групповые помещения, но и другие функциональные пространства. Детское 

учреждение целиком должно принадлежать детям. Любая образовательная организация как 

социальный организм современного общества сможет стать для ребёнка той адаптивной 

средой, нравственная атмосфера которой поможет ему устоять нравственно и обусловит его 

ценностные ориентиры в жизни. 

В образовательном пространстве Учреждения, при реализации программы 

«Социокультурные истоки», исходя из имеющихся условий, (по выбору) целесообразно 

создать такие функциональные центры, как: 

«Центр традиционной народной культуры «Горница»;  

«Галерея искусств»; 

«Мастерская народных ремесел»; 

«Музей родного края «Наши истоки»; 

«Уголок родной природы»; 

«Музей народной игрушки»; 

«Музей «История родной куклы»; 

«Музей воинской Славы «От былинных богатырей до современных защитников 

Отечества»»; 

«Центр краеведения»; 

«Центр народной игры «Золотые ворота»; 

«Выставочный центр детского рисунка»; 

«Центр Семьи»; 

«Центр «Ребячьи сказки»; 

и другие. 

Предложение культур прошлого и настоящего, позволяет ребёнку прикоснуться к 

родным культурным ценностям; обогащает духовнонравственное, эмоционально-образное, 

познавательное, социальное и эстетическое начало личности в их единстве.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах должна ежемесячно 

меняться в зависимости от темы итогового занятия. Грамотно смоделированная предметно -

пространственная среда помогает ребёнку более глубоко осмыслить систему категорий и 

ценностей Истоков, позволяет ему через разные виды деятельности прожить и 

прочувствовать осваиваемую тему месяца, получить положительный социокультурный 

опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми, расширить границы картины мира. 

Предметная среда окружающего мира, обладающая глубокими историко-культурными 

смыслами, начинает играть роль учителя и воспитателя. Задача педагогов заключается в 

том, чтобы научить ребенка распознавать эти скрытые в предметах смыслы. Иными 

словами, речь идет об «образовании культурой». 

В групповых помещениях по программе «Социокультурные истоки» целесообразно 

(по выбору) создание центров развития: 

* Мини-музеи родного края; 

* Галереи художников; 
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* «Семь - Я»; 

* «Родная книга»; 

* «Театр сказок»; 

* Краеведения «Люби и знай свой край»; 

* «Традиционной игры и игрушки»; 

* Выставочный центр «Золотые руки»; 

* «Я живу в России»; 

* «Играйка» (все виды игр) и др. 

Принципами отбора произведений искусства выступают: 

Принцип ценностный, заключающийся в раскрытии ценностей родной культуры 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы, 

людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем 

развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка;  

Принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкальных, 

литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

Принцип региональности, обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит родной природы, музыкально - поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов региона, представляющих для 

ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

Принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе 

восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания;  

Принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств 

на основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и 

музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие различные способы выражения собственного 

эмоционального состояния; 

Принцип сотрудничества с родителями обуславливает создание среды взаимодействия детей 

и взрослых с целью освоения системы категорий-ценностей «Истоков». Примерные 

рекомендации моделирования развивающей предметно-пространственной среды 

Произведения изобразительного искусства. Репродукции картин известных русских 

художников-классиков по темам итоговых занятий по программе «Социокультурные 

истоки» по теме: «Детские забавы»; «Мать и дитя»; «Доброе слово сказки»; «Образ Солнца 

- образ Добра и Света»; «Добрый мир»; «Любимая книга»; «Дружная семья»; «Родные 

просторы»; «Братья меньшие»; «Труд земной»; «Маленькие помощники»; «Былинные 

богатыри»; «Добрые друзья»; «Мудрые уроки»; «Бабушки (дедушки) и внуки»; «Сказки 

А.С. Пушкина»; «Мастера и рукодельницы»; «Православные праздники года», 

«Художники-оформители русской сказки» и т.д.; 

Наборы сюжетных открыток, комплекты тематических альбомов, иллюстраций по теме: 

«Семья», «Дом», «Русские богатыри», «Откуда пошла Земля Русская» и др.; тематические 

проспекты по категориям Истоков. 

Эстетические предметы быта: семейные фотоальбомы детей группы; художественные 

альбомы с разными видами декоративно - прикладного искусства, образами защитников 

Отечества и др.; образцы предметов декоративно-прикладного искусства; образцы 

народной куклы и народной игрушки; образцы предметов культуры и быта народа и др.; 

Игрушки и игровые атрибуты для организации всех видов игр: сюжетно-ролевые; 

режиссёрские; театрализованные; подвижные, включая народные; строительно-

конструктивные; и др., по темам итоговых занятий, в зависимости от возраста детей; 

Игры: кубики-сказки; разрезные картинки по темам итоговых занятий; домино «Сказки», 

«Былины», «Наш дом» и др.; пазлы по темам известных народных сказок, сказов и былин; 
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настольно-печатные игры типа «Путешествие по сказкам», «Путешествие в историю 

родного города, края, России» и др.; 

Детская литература: комплекты книг для развития детей (в зависимости от возрастной 

группы); книги с народным фольклором и яркими образами; подборки книг нравственной 

направленности; поэтического слова русских писателей-поэтов классиков; познавательно-

историческая литература; разнообразные тематические календари с крупными 

иллюстрациями; книги с народными и авторскими сказками; книги писателей-земляков; 

портреты отечественных писателей-классиков и поэтов-писателей своего региона, 

музыкантов, художников и др. 

Образцы этнических, культурных, конфессиональных особенностей региона: документы, 

ксерокопии (например, письма защитников Отечества, фотографии и др.); древние книги; 

семейные реликвии; макеты («Добрый мир»; «Дружная семья»; «Бабушкин двор»; 

«Богатырская застава»; «Город чудный, город древний»; «Святыни нашего края»; 

«Ярмарка»; по темам сказок; по темам православных праздников; и др.); экспонаты 

традиционного быта, художественных ремёсел, народной игрушки, природы и культуры 

родного края; карты России и родного края и др. 

Изобразительные материалы: альбомы для развития и рисования детей для каждой 

возрастной группы по программе «Социокультурные истоки»; все виды изобразительных 

материалов; природный и бросовый материал для творчества. Позиция педагогов состоит в 

моделировании развивающей предметно-пространственной среды, которая позволила бы 

ребенку «напитаться» воздухом родной культуры, проявить игровые и творческие 

способности, реализовывать познавательно-эстетические, социальные и культурно-

коммуникативные потребности в свободном выборе. 

Созданию высоконравственной образовательной среды дошкольной организации 

способствует: 

Высокий уровень нравственной и профессиональной культуры педагога;  

Партнёрское отношение педагога к детям; 

Личностно-развивающий стиль общения взрослого с детьми; 

Создание ресурса успеха каждого ребёнка и дошкольной группы в целом;  

Позитивная атмосфера сотрудничества, где ведущей установкой является стремление 

оказывать своевременную поддержку всякому члену группы, коллектива, который в ней 

нуждается. 

Таким образом, грамотно сформированная социокультурная образовательная среда 

оказывает благотворное действие на усвоение детьми содержательного компонента 

«Истоков», даёт им возможность прожить сердечные чувства, выделить для себя 

ценностно-значимое в культуре и в жизни, создаёт условия для партнёрских 

взаимоотношений как со сверстниками, так и со взрослыми, что в конечном итоге 

благотворно влияет на социокультурное и духовно-нравственное становление личности. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Для дошкольного образования разработан следующий инструментарий:  

Программа для дошкольного образования. 

Планы образовательной деятельности (итоговых занятий) с детьми 3-7 лет. 

Комментарии и пояснительная записка к программе. 

Методическое пособие «Активные формы образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста». 

Система активных форм образовательной деятельности дошкольников и методические 

рекомендации к их использованию. 

Комплект книг для развития детей 3-4, 4-5, 5-6 и 6-8 лет. 

Методические рекомендации к книгам для развития. 

Комплект альбомов для рисования и развития детей 3-4, 4-5, 5-6 и 6-8 лет. 

Методическое пособие «Мониторинг социокультурного развития и детей дошкольного 
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возраста». 

Дневник социокультурного развития ребёнка дошкольного возраста (3-8 лет) по программе 

«Социокультурные истоки». 

Начата разработка серии книг по музыкально-художественному развитию дошкольников и 

дисков с напевами для музыкально 

образного развития детей. 

Для работы с родителями используется инструментарий: 

Пояснительная записка к работе с родителями по системе «Моя семья»;  

Планы занятий и активные формы взаимодействия с родителями на четыре года развития; 

Методические рекомендации и комментарии к системе работы с родителями детей 3 - 4, 4 - 

5, 5 - 6, 6 - 8 лет; 

Пояснительная записка и методические рекомендации к использованию книг для развития 

детей 3 - 8лет; 

Методические рекомендации и комментарии к серии книг для развития детей 3 - 4, 4 - 5, 5 - 

6, 6 - 8 лет; 

Рекомендации и советы родителям по организации душеполезного семейного чтения;  

Индивидуальный дневник социокультурного развития ребёнка-дошкольника. 

Комплект книг для развития детей 3-8 лет: 

«Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года); 

«Добрый мир». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года); 

«Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года); 

«Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

«В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

«Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

«Благодарное слово». Книга 4 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет); «Верность родной земле». Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет); «Радость 

послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); «Светлая 

надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет); «Добрые друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет); 

«Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5- 6 лет); 

«Сказочное слово». Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (6-7 лет); «Напутственное слово». Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (6-7 лет); «Светлый образ». 

Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); 

«Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-7 

лет); «Семейные традиции». Книга 5 для развития 

детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

Комплект альбомов для рисования и развития детей 3-8 лет: «Доброе слово». 

Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4 года); «Дружная семья». 

Альбом для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); «Радость послушания». Альбом 

для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); «Сказочное слово». 

Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

«Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

«Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

«Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

«Светлая надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); «Добрые 

друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

«Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5- 6 лет); «Сказочное 

слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); «Напутственное 

слово». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); «Светлый образ». 
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Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); 

«Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); 

«Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

Комплект альбомов для рисования и развития детей 3-8 лет: «Доброе слово». 

Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4 года); «Дружная семья». 

Альбом для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); «Радость послушания». Альбом 

для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); «Сказочное слово». 

Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение 

 

№ Автор. Название книги Аннотация Издательство, год 

1. 

Рекомендации по 
применению 
"Социокультурные истоки" в 
ФГОС дошкольного 
образования. 

 
издательский дом 
Истоки, 2015 

2. 

Истоковедение. Тома 3-4. 
Социокультурный системный 
подход к истокам в 
образовании. 

 
издательский дом 
Истоки, 2014 

3. 

Истоковедение. Тома 5. 
Социокультурный системный 
подход к истокам в 
образовании. 

Программа духовно-
нравственного 
развития детей в 
дошкольном 
образовании. 

издательский дом 
Истоки, 2014 

4. 

Истоковедение. Том 11. 
Духовнонравственное 
воспитание дошкольников в 
контексте истоковедения. 

Методические 
рекомендации и 
комментарии к 
книгам для развития 
детей 3-7 лет. 

издательский дом 
Истоки, 2015 

5. 

Истоковедение. Том 15. 
Духовнонравственное 
воспитание дошкольников в 
контексте истоковедения. 

Методические 
рекомендации 
проведения 
мониторинга детей 
дошкольного 
возраста. 

издательский дом 
Истоки, 2015 

6. 

И.А. Кузьмин. Дневник 
формирования основ духовно-
нравственного развития 
ребёнка - дошкольника. 

Дневник является 
составной частью 
комплекта «Истоки» 
и «Воспитание на 
социокультурном 
опыте» 

издательский дом 
Истоки, 2016 
издательский дом 
Истоки, 2017 

7. И.А. Кузьмин. Доброе слово 

Книга N° 1 для 
развития детей 
дошкольного 
возраста (3-4 года) 

издательский дом 
Истоки, 2019 

8. 
И.А. Кузьмин. Доброе слово 
(развитие речи) 

Книга N° 1 для 
развития детей 

издательский дом 
Истоки, 2019 
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дошкольного 
возраста (3-4 года) 

9. И.А. Кузьмин. Добрый мир 

Книга № 2 для 
развития детей 
дошкольного 
возраста (3-4 года) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

10. 
И.А. Кузьмин. Добрый мир 
(развитие речи) 

Книга № 2 для 
развития детей 
дошкольного 
возраста (3-4 года) 

издательский дом 
Истоки, 2018. 

11. И.А. Кузьмин. Добрая книга 

Книга № 3 для 
развития детей 
дошкольного 
возраста (3-4 года) 

издательский дом 
Истоки, 2018. 

12. 
И.А. Кузьмин. Добрая книга 
(развитие речи) 

Книга № 3 для 
развития детей 
дошкольного 
возраста (3-4 года) 

издательский дом 
Истоки, 2019. 

13. И.А. Кузьмин. Дружная семья. 
Книга 1 для развития 
детей дошкольного 
возраста (4-5 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018. 

14. 
И.А. Кузьмин. Дружная семья 
(развитие речи) 

Книга 1 для развития 
детей дошкольного 
возраста (4-5 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019. 

15. 
И.А. Кузьмин. В добрый путь 

 

Книга 2 для развития 
детей дошкольного 
возраста (4-5лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019. 

16. 
И.А. Кузьмин. В добрый путь 
(развитие речи) 

Книга 2 для развития 
детей дошкольного 
возраста (4-5лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018. 

17. И.А. Кузьмин. Добрая забота 
Книга 3 для развития 
детей дошкольного 
возраста (4-5лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019. 

18. 
И.А. Кузьмин. Добрая забота 
(развитие речи) 

Книга 3 для развития 
детей дошкольного 
возраста (4-5лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

19. 
И.А. Кузьмин. Благодарное 
слово 

Книга 4 для развития 
детей дошкольного 
возраста (4-5лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019 

20. 
И.А. Кузьмин. Благодарное 
слово (развитие речи) 

Книга 4 для развития 
детей дошкольного 
возраста (4-5лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

21. 
И.А. Кузьмин. Верность родной 
земле 

Книга 1 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019 

22. 
И.А. Кузьмин. Верность родной 
земле (развитие речи) 

Книга 1 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 



230 
 

23. 
И.А. Кузьмин. Радость 
послушания 

Книга 2 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019 

24. 
И.А. Кузьмин. Радость 
послушания (развитие речи) 

Книга 2 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

25. И.А. Кузьмин. Светлая надежда 
Книга 3 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2020 

26. 
И.А. Кузьмин. Светлая надежда 
(развитие речи) 

Книга3 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

27. И.А. Кузьмин. Добрые друзья 
Книга 4 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019 

28. 
И.А. Кузьмин. Добрые друзья 
(развитие речи) 

Книга 4 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019 

29. И.А. Кузьмин. Мудрое слово 
Книга 5 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019 

30. 
И.А. Кузьмин. Мудрое слово 
(развитие речи) 

Книга 5 для развития 
детей дошкольного 
возраста (5-6лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019 

31. И.А. Кузьмин. Сказочное слово 
Книга 1 для развития 
детей дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

32. 
И.А. Кузьмин. Сказочное слово 
(альбом для рисования) 

Книга 1 для развития 
детей дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

33. 
И.А. Кузьмин. Напутственное 
слово 

 

Книга 2 для развития 
детей дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

34. 
И.А. Кузьмин. Напутственное 
слово (развитие речи) 

 

Книга 2 для развития 
детей дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

35. И.А. Кузьмин. Светлый образ 
Книга 3 для развития 
детей дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

36. 
И.А. Кузьмин. Светлый образ 
(развитие речи) 

Книга 3 для развития 
детей дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019 

37. 
И.А. Кузьмин. Мастера и 
рукодельницы 

Книга 4 для развития 
детей дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2018 

38. 
И.А. Кузьмин. Мастера и 
рукодельницы (развитие речи) 

Книга 4 для развития 
детей дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2019 
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39. 
И.А. Кузьмин. Семейные 
традиции 

Книга 5 для развития 
детей дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

издательский дом 
Истоки, 2015, 2016 

40. 

Семейный театр в детском 
саду (совместная 
деятельность педагогов, 
родителей и детей) 

Пособие для 
педагогов и 
родителей 

Мозайка-синтез, 
2008 
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Учебный план "Социокультурные истоки" младшая группа 

 

№ 
п/п 

Месяц Тема Содержание Форма обучения Название тренинга Вид тренинга 

1. Слово 

1 Сентябрь Ласковое имя 
Первое слов. Ласковая улыбка. Родительская 
любовь. Именины. Ангел-хранитель. 

Ресурсный круг "Ласковое имя" Развивающий 

2 
Октябрь Доброе слово 

Выражение любви к близким людям. 
Радость встречи. 

Ресурсный круг "Доброе слово" Развивающий 

3 
Ноябрь Ласковая песня 

Ласковое слово. Красивая мелодия. 
Колыбельная песня. Нежность. Надежда. 
Праздничная песня. 

Ресурсный круг "Колыбельная песня" Развивающий 

4 
Декабрь 

Праздничная 
песня 

Рождество. Новый год, нарядная ёлка. 
Общая радость, забота о родных и близких. 

Ресурсный круг 
"Рождественская 

ёлочка" 
Развивающий 

2.Образ 

5 Январь Любимый образ Мама. Любовь. Доброта. Забота  Ресурсный круг "Мамочка моя" Развивающий 

6 Февраль Образ света Солнышко. Свет. Тепло. Радость Ресурсный круг "Позови солнышко" Развивающий 

7 Март Добрый мир 
Нежные руки мамы. Добрые и ласковые 
слова. Свет и тепло. Покров и защита. 
Доверие 

Ресурсный круг "Добрый мир" Развивающий 

3. Книга 

8 Апрель Добрая книга 
Книга - связь слов и образа. Первая книга. 
Живое слово 

Ресурсный круг "Добрая книга" Развивающий 

9 Май Любимая книга 
Яркие образы. Волшебная сила слова. 
Добрые чувства. Радость от встречи с книгой. 

Ресурсный круг "Моя любимая книга" Развивающий 
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Учебный план "Социокультурные истоки" средняя группа 

№ 
п/п 

Месяц Тема Содержание Форма обучения Название тренинга Вид тренинга 

1. Вера 

1 Сентябрь 
Верность родной 

Земле 
Родная Земля - место, где я родился и живёт 
человек. Верность и вера. 

Ресурсный круг 

"За что люди 
благодарны 

защитникам русской 
земли" 

Развивающий 

2 Октябрь 
Верность родной 

Земле 

Богатыри и воины - защитники Земли 
русской. Благодарная память. Верность и 
вера. 

Работа в паре 
"Защитники 
отечества" 

Развивающий 

3 Ноябрь 
Радость 

послушания 

Вера рождает доверие. Доверие к опыту 
взрослых. Уважение. Послушание. Душевны 
покой 

Работа в 
микрогруппах  

"Радость послушания" Развивающий 

2.Надежда 

4 Декабрь Светлая надежда 

Рождество христово. Рождественская ёлка. 
Надежда в сердце. Ожидание. 
Рождественское чудо. Почему надежда 
дружит с верой 

Ресурсный круг 
"Рождественское 

чудо" 
Развивающий 

5 Январь Доброе согласие 
Общая надежда. Крепкая дружба. Умей 
сказать и умей выслушать. 

Работа в паре "Построим дом" Развивающий 

3. Любовь 

6 Февраль Добрые друзья 
Кого можно назвать добрым другом? 
Сочувствие. Взаимопомощь 

Работа в паре Добрые друзья" Развивающий 

7 Март Добрые дела 
Маленькие помощники. Радовать других - 
радоваться самому 

Работа в паре "Добрые дела" Развивающий 

4.Мудрость 

8 Апрель Мудрое слово 
Как сказка и пословица учат мудрости. 
Победа добра. Вера, надежда, любовь - 
правила мудрости 

Ресурсный круг 
"Кого можно назвать 

мудрым" 
Развивающий 

9 Май Мудрые люди 
Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. 
Опыт любви и правды. Мудрый наказ 

Ресурсный круг 
"Мудрость рядом с 

нами" 
Развивающий 
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Учебный план "Социокультурные истоки" старшая группа 

№ 
п/п 

Месяц Тема Содержание Форма обучения Название тренинга Вид тренинга 

1. Родной очаг 

1 Сентябрь Дружная семья 
Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все 
вместе - так и душа на месте 

Работа в паре "Дружная семья" Развивающий 

2 Октябрь Домашнее тепло 
Проявление душевной доброты. Родной 
дом. Внимание. Забота. Мир. Счастье 

Ресурсный круг "Домашнее тепло" Развивающий 

3 Ноябрь Дорога добра 

Родной дом - начало всех путей и дорог. 
Какие из них можно назвать добрыми? 
Добрый пример и похвала - основа доброго 
опыта 

Работа а паре "Дорога добра" Развивающий 

4 Декабрь Сказочный лес 
Поле, лес, река - прекрасный мир природы. 
Что ты чувствуешь, являясь частью этого 
мира? Сказочные образы 

Работа в паре "Сказочный лес" Развивающий 

5 Январь Добрая забота Братья наши меньшие, доброта. Забота Работа в паре "Добрая забота" Развивающий 

6 Февраль Праведный труд 
Труд - основа жизни семьи. На земле жить - 
людям пользу приносить. Каким добрым 
делам научили тебя взрослые? 

Ресурсный круг 
"Чему доброму 

научили тебя 
взрослые?" 

Развивающий 

7 Март Любимая сказка 
Чудесный мир сказки. Сказочный герой. 
Почему взрослые и дети любят сказку? 

Ресурсный круг 
"Моя любимая 

сказка" 
Развивающий 

8 Апрель 
Благодарное 

слово 

Идёт от доброго любящего сердца. 
Родительская любовь. Душевное тепло. 
Любимая игрушка 

Ресурсный круг "Благодарное слово" Развивающий 

9 Май 
Светлый 
праздник 

Русская берёзка. Весёлый хоровод. Святой 
храм. Святая троица 

Ресурсный круг 
"Доброе слово 

берёзке" 
Развивающий 
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Учебный план "Социокультурные истоки" подготовительная группа 

№ 
п/п 

Месяц Тема Содержание Форма обучения Название тренинга Вид тренинга 

1. Традиции слова 

1 Сентябрь Сказочное слово 

Чему учат сказки? Терпение. Согласие. 
Послушание. Уважение к старшим. 
Трудолюбие. Сказка - правда,  в ней намёк, 
добрым молодцам урок 

Работа в паре 
"Сказка - правда, в 
ней намёк, добрым 

молодцам урок" 
Развивающий 

2 Октябрь 
Напутственное 

слово 

Доброе пожелание. Как слово радует, 
утешает, вселяет надежду? Родительское 
благословение 

Работа в паре 
"Напутственное 

слово" 
Развивающий 

3 Ноябрь Жизненный путь 
Опыт старших поколений. Добрый человек в 
доброте проживает век. Праведная жизнь 

Ресурсный круг "Жизненный путь" Развивающий 

2. Традиции образа 

4 Декабрь Светлый образ 
Благочестивые родители. Светлый отрок. 
Вера. Молитва. Защитник земли русской 

Ресурсный круг 
"Жизненный путь 

преподобного Сергия" 
Развивающий 

5 Январь 
Чудотворный 

образ 
Любовь. Милосердие. Смирение. Мудрость. 
Святость 

Работа в паре "Светлый образ" Развивающий 

3. Традиции леса 

6 Февраль 
Мастера и 

рукодельницы 
Золотые руки. Добрая молитва. 
Благодарность мастеру 

Работа в паре 
"Мастера и 

рукодельницы" 
Развивающий 

7 Март 
Старание и 
терпение 

Старание и терпение рождает умение. В 
каких делах необходимо терпение? 

Работа в паре 
"Старание и 
терпение" 

Развивающий 

4.Традиции праздника 

8 Апрель 
Семейные 
традиции 

Связь поколений. Семейный праздник. 
Радушие и гостеприимство 

Работа в паре 
"Традиции нашей 

семьи" 
Развивающий 

9 Май 
Книга - праздник 

души 

Праздник праздников. Весна и праздник. 
Путь книга. Благодарный читатель. Почему 
взрослые  и дети любят читать книга? 

Работа в паре 
"Книга - праздник 

души" 
Развивающий 

10 Май  

До свидания, 
детский сад! 

школа, 
здравствуй! 

 
Ресурсный круг с 
делегированием 

"Слово благодарности 
тем, кто помог детям 

вырасти умными и 
добрыми" 

Итоговый   

 



 
 

Календарное планирование 

«Социокультурные истоки» 2 младшая группа (3 – 4 года) 

 

№ 
п/п 

Месяц 
Итоговые занятия  

Задачи План 

1. Слово 

1 Сентябрь 

1. Первоначальное 
знакомство с 
социокультурной 
категорией «Имя». 
2. Мотивация родителей на 
Совместную деятельность с 
ребенком и воспитателем 

1. Работа в круге: чтение потешек с 
именами детей. Игровое 
упражнение «Назови свое имя». 
(стр.18). 
2. Хороводная игра «Ходит Ваня» или 
«Именины» (стр.17). 
3. Ресурсный круг «Каким ласковым 
именем называет тебя мама?». 
4. Оформление страницы Альбома 
«Любимое имя» (стр. 19) 
5. Работа с родителями: Занятие с 
родителями "Имя моего ребёнка". 
Семейное чтение 1 части "Любимое 
имя" книги 1 "Доброе слово" 

2 Октябрь 

1. Первоначальное 
знакомство с 
социокультурной Категорией 
«Слово». 
2.Развитие умения проявлять 
доброе отношение к близким 
людям 

Работа в круге. 
1.Разговор с  детьми о добром 
слове на основе задания   к   русской   
народной сказке «теремок» (стр. 15) 
и личного опыта детей. 
2. Пересказ рассказа «Жила-была 
Маша» (стр.21) по ролям. 
3. Чтение детьми наизусть 
стихотворения «Я люблю, когда при 
встрече…» (стр.21) 
4. Оформление страницы альбома 
"Доброе слово" 
5. Работа с родителями:  Занятие с 
родителями "Доброе слово". 
Семейное  Чтение 2 части  "Доброе 
слово" книга 1 

3 Ноябрь 

1. Первоначальное 
знакомство с 
социокультурной                  категорией  
«Песня». 
2. Развитие умения слушать 
друг друга 

1. Разговор с детьми о 
колыбельных песнях и ходе сюжетно 
- дидактической игры "Уложи свою 
куклу спать" 
2. Ресурсный  круг "Колыбельная 
песня" с использованием 
колыбельных песен 
3. Пение воспитателем колыбельной 
Г. Ладонщикова «Кукольная       
колыбельная» (стр.25). 
4. Оформление страницы в альбоме 
"Ласковая песня" книга 1 "Доброе 
слово" 
5. Работа с родителями: Семейное 
чтение 3 части "Ласковая книга" книга 
1 

4 Декабрь 1. Дальнейшее  наполнение 1. Работа в круге. Беседа с детьми о 
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социокультурной категории 
«Песня» 
2. Развитие мотивации на 
взаимодействие детей и 
взрослых.  
3.Приобщение к традиции 
Празднования Рождества. 

празднике на основе стихотворения 
«Рождество» (стр. 28), рассказа Л. 
Лукшевич «Елка», выполнение 
задания (стр. 29) из личного опыта 
детей. 
2. Новогодний хоровод «Елочка» 
или «нарядили елочку» с участием 
родителей. 
3. Ресурсный круг «Рождественская 
елочка». 
4. Оформление страницы Альбома 
«Праздничная песня» (стр. 31) 
5. Работа с родителями: Семейное 
чтение 4 части "Праздничная песня" 
книга 1 

2. Образ 

5 Январь 

1. Первоначальное 
знакомство с социокультурной     
категорией 
«Образ». 
2. Формирование 
способности понимать чувства  
других  людей. 
3. Развитие умения 
проявлять доброе отношение 
к близким  людям 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 
на тему «Моя мама» и на основе 
стихотворений (стр. 12), 
пословицы (стр. 14) и личного опыта 
детей. 
2. Игра «Помощники» (стр. 13). 
3. Ресурсный круг «Мамочка моя». 
4. Оформление страницы 
Альбома «Солнышко для мамы» 
книга 2 "Добрый мир"(стр. 15) 
5. Работа с родителями: Занятие с 
родителями  "Любимый образ". 
Семейное чтение 1 части "Любимый 
образ" книга 2 "Добрый мир" 

6 Февраль 

1. Дальнейшее наполнение 
социокультурной категории 
«Образ». 
2. Развитие умения  выражать 
свои добрые чувства. 
3. Развитие эмоциональной 
сферы ребенка 

1. Работа в круге. Беседа с детьми о 
солнышке на основе потешек 
(стр.16.18), русской народной песни 
«Солнышко» (стр.18) и личного опыта 
детей. 
2. Игры «Солнышко и дождик» и 
«Есть у солнышка дружок». (стр.17). 
3. Ресурсный круг «Позови 
солнышко»  с использованием 
потешек о солнышке (стр. 16,18). 

4. 4. Оформление страницы Альбома 
«Образ света» книга 2 "Добрый мир"  
(стр. 19) 
5. Работа с родителями: Занятие с 
родителями "Добрый мир". 
Семейное чтение 2 части "Образ 
света" книга 2 

7 Март 

1. Дальнейшее наполнение 
социокультурной категории 
«Образ». 
2. Развитие мотивации на 

1. Работа в круге. Разговор с детьми 
о добром мире на основе задания к 
сказке К.Д.Ушинского «Золотое 
яичко» (стр.10), стихотворения 
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общение со взрослыми. 
1. 3. Развитие положительного 

восприятия мира. 

Е.Королевой «Наш дом» (стр.20) и
 рассказа Э.Михайленко 
«Самый лучший в мире дом» (стр.22). 
2. Игра «Вышла курочка гулять» 
(стр11). 
3. Ресурсный круг «Добрый мир». 

4. Оформление страницы Альбома 
«Добрый мир» (стр.23) предлагается 
выполнить дома вместе с 
родителями. Семейное чтение 3 
части "Добрый мир" книги 2 

3. Книга 

8 Апрель 

1. Первоначальное 
знакомство с 
социокультурной                              категорией 
«Книга». 
2. Воспитание интереса, 
любви, бережного отношения 
к книге. 
3. Развитие умения слышать 
друг друга. 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 
на тему «Чему учит добрая книга» на 
основе русской народной сказки 
«Репка» (стр. 5-10), потешек (стр. 12), 
рассказа Л. Нечаева «Самый вкусный 
пирожок» (сьр.13), стихотворений А. 
Плещеева и Я Егорова (стр. 14) и 
личного опыта детей. 
2. Хороводная игра «Репка» (стр.11) 
3. Ресурсный круг «Добрая  
книга».  
4. Оформление страницы Альбома 
«Добрая книга» (стр.15) 
5. Работ а с родителями: Занятие с 
родителями "Добрая книга". 
Семейное чтение 1 части "Добрая 
книга" книга 3 

9 Май 

1.Дальнейшее  наполнение 
социокультурной                  категории 
«Книга».  
2.Развитие    взаимодействия 
детей и взрослых. 
3. Создание позитивного 
настроя на общение в группе 

1. Беседа с детьми и родителями «о 
любимых книгах». Выставка "Наши 
любимые книги" 
2. Игра из любимой книги. Варианты: 
хороводная игра «на лугу» (стр.4), 
игры - драматизации по русским 
народным сказкам «Репка», 
«Теремок», «Маша и медведь» и 
сказке К.Д. Ушинского «Золотое 
яичко». 
3. Ресурсный круг «Моя любимая 
книга». Оформление   страницы    
Альбома «Любимая книга моего 
ребенка»  
4. Работа с родителями: Совместное 
чтение книг: родители читают книги 
детям. Выполнение задания 
«Загадайте детям загадки по 
сказкам» (стр.22). Семейное чтение 2 
части "Любимая книга" книга 3 
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Календарное планирование 

«Социокультурные истоки» средняя группа (4 – 5 года) 

 

№ 
п/п 

Месяц 
Итоговые занятия  

Задачи План 

1. Вера 

1 Сентябрь 

1.Первоначальное знакомство 
с социокультурной категорией 
«Семья». 
2. Формирование у детей и 
родителей отношение к 
семье, как одной из главных 
социокультурных ценностей. 
3. Формирование у детей 
Способности договариваться, 
приходить к единому 
мнению. 
4. Мотивация родителей на 
совместную деятельность с 
ребенком. 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 
на тему «Дружная   семья»   на   
основе  русской народной сказки 
«Братец Иванушка и сестрица 
«Аленушка» (стр. 5-9), рассказов Л. 
Корсунской «Семья» (стр.11), 
Э.Шима «Брат и младшая сестра» 
(стр. 18), Е. Пермяка «первая 
рыбка» (стр.16), стихотворений 
(стр.12-13), потешек (стр.14), 
пословиц (стр.3) и личного опыта 
детей. 
2. Русская народная игра «У дедушки 
Трифона» (стр.15). 
3. Работа в паре «Дружная семья» 
(стр.19-20). 
4. Оформление страницы Альбома 
«Дружная семья» (стр.21) 
5. Работа с родителями: Занятие с 
родителями "Дружная семья". 
Семейное чтение 1 части книги 1 
"Дружная семья" 

2 Октябрь 

1. Дальнейшее наполнение 
социокультурной категории 
«Семья». 
2. Формирование у детей 
мотивации на доброе 
отношение к близким. 
3. Развитие умения слушать 
друг друга. 

1. Пальчиковая игра «Семья» (стр.14) 
2. Работа в круге. Беседа с детьми 
на тему «Как в вашей семье 
родные и близкие заботятся друг о 
друге» с использованием поэтических 
текстов (стр. 24-25), пословиц (стр. 3) 
и личного опыта детей. 
3. Русская народная игра «Как у 
бабушки Ларисы» (стр. 25). 
4. Ресурсный круг «Домашнее 
тепло». Оформление страницы 
Альбома «Домашнее тепло» 
(стр.27). 
5. Работа с родителями: Занятие с 
родителями "В добрый путь". 
Семейное чтение 2 части 
"Домашнее тепло" книги 1 

3 Ноябрь 

1. Первоначальное 
знакомство с 
социокультурной 
категорией «Родные   
просторы». 
2. Развитие умения 

договариваться, приходить к 
единому мнению. 

1.Работа в круге. Беседа с детьми на 
тему «Какую дорогу можно назвать 
доброй?» На основе русской 
народной сказки «Петушок и бобовое 
зернышко» (стр. 5-7), потешек (стр. 
8), рассказ К. Лукашевич «Добрая 
девочка» (стр.10), пословиц (стр. 4) и 
личного опыта детей. 
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3. Формирование 
представления о 
взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего 

2. Игра «Огород» (стр.9), хороводная 
игра «Ой, вставала я раненько» 
(стр.12).  
3. Работа в паре «Дороги добра 
(стр.11). 
4. Оформление страницы Альбома 
"Дороги добра". Изготовление 
подарков своими руками для мам. 
5. Работа с родителями: Семейное 
чтение 1 части "Дороги добра" книги 
2 "В добрый путь" 

2. Надежда 

4 Декабрь 

1.Дальнейшее наполнение 
социокультурной категории 
«Родные просторы». 
2. Формирование у детей 
доброго, заботливого 
отношения к природе. 
3. Развитие способности 
договариваться, приходить к 
единому мнению. 
4. Развитие эмоциональной 
сферы ребенка 

1. Работа в круге. Беседа с детьми на 
тему «Сказочный лес» на основе 
русских народных сказок «Петушок - 
золотой гребешок» (стр.18-21), 
«Снегурушка и лиса» (стр. 23-25), 
стихотворения  И. Токмаковой «Ели» 
(стр.25), пословиц (стр.16).  
2. Хороводная игра «Хоровод в лесу» 
(стр.17). 
3. Работа в паре «Сказочный лес» 
(стр.26-27).  
4. Оформление страницы Альбома 
«Сказочный лес» (стр. 22) 
5. Работа  с родителями: Семейное 
чтение 2 части "Сказочный лес" книга 
2 

5 Январь 

1. Первоначальное 
знакомство с 
социокультурной   категорией 
"Труд земной". 
2.   Воспитание у детей 
доброго отношения к 
животным. 
3. Развитие способности 
договариваться, приходить к 
единому мнению. 

1. Работа в круге. Беседа с детьми на 
тему «Как мы заботимся о животных» 
на основе рассказа Л. Нечаева «Как 
покататься  на 
лошадке» (стр. 5-8), пословиц (стр. 
4),  русской народной и  песни 
«Буренушка» (стр.12), и личного 
опыта детей. 
2. Хороводная игра «Кто пасется на 
лугу?» (стр.9) 
3. Работа в паре «Добрая забота» 
(стр.13-14)  
4. Оформление страницы Альбома 
«Добрая забота» (стр.11) 
5. Работа с родителями: Занятие с 
родителями "Добрая забота". 
Семейное чтение 1 части "Добрая 
забота" книга 3 

3. Любовь 

6 Февраль 
1. Дальнейшее наполнение 
социокультурной категории 
«Труд земной». 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 
на тему «Труд человека кормит» на 
основе рассказов О.Абрамовой 



241 
 

2. Воспитание у детей 
уважения к труду. 
3. Развитие мотивации 
родителей на совместную 
деятельность с детьми. 

«Семейный праздник» (стр.17-20), 
П.Засодимского «Откуда взялся 
хлеб» (стр.24-25), стихотворений 
Т.Шорыгиной «Жатва» (стр.25), и В. 
Глущенко «Грядка» (стр.21). 
2. Русская народная игра «Кто с 
нами?» 
3. Ресурсный круг «Чему доброму 
научили вас взрослые?». 
4. Оформление страницы 
Альбома «Праведный труд» (стр.27) 
5. Работа с родителями: Семейное 
чтение 2 части "Праведный труд" 
книга 3 

7 Март 

1. Первоначальное 
знакомство с 
социокультурной категорией 
«Труд души». 
2. Воспитание у детей 
интереса и любви к сказке. 
3. Развитие умения     работать 
в паре 

1. Викторина «Узнай сказку» (стр. 10) 
и «Отгадай сказочного героя» 
(стр.12). Дидактическая игра с 
кубиками «Собери картинку из 
любой сказки». 
2. Работа в круге: выполнение 
задания к русской народной сказке 
«Крошечка - Хаврошечка» (стр. 9).  
3.  Ресурсный круг «Моя любимая 
сказка». 
4. Оформление страницы Альбома 
«Любимая сказка» (стр.11)  
5. Работа с родителями: Занятие 
"Благодарное слово". Семейное 
чтение 1 части "Любимая сказка" 
книга 4 "Благодарное слово" 

4. Мудрость  

8 Апрель 

1.Дальнейшее наполнение 
социокультурной категории 
«Труд души».  
2.Развитие взаимодействия» 
детей и взрослых. 
3.Развитие у детей 
способности проявлять 
добрые чувства к близким 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 
на тему «Благодарное слово» на 
основе текстов произведений 
Н.К.Абрамцевой «Правдивая история 
о садовнике» (стр. 15-19), 
Е.Фроловой «Кто вырастил яблочко?» 
(стр. 20), пословиц (стр. 14) и 
личного опыта детей. 
2. Словесная игра "Узнай сказку", 
"Назови сказку". Инсценирование 
рассказа Е.Фроловой «Кто вырастил 
яблочко?» (стр. 20).  
3. Ресурсный круг «Благодарное 
слово».  
4.  Оформление страницы Альбома 
«Благодарное слово» (стр.21) 
5. Работа с родителями: Семейное 
чтение 2 части "Благодарное слово" 
книга 4  
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9 Май 

1. Дальнейшее наполнение 
Социокультурной категории 
"Труд души". 
2. Развитие мотивации на 
Взаимодействие детей и 
взрослых. 
3. Формирование у детей 
представления о взаимосвязи 
прошлого, настоящего и 
будущего. 

1. Работа в круге. Беседа с детьми о 
русской березе на основе рассказов 
К.Д.Ушинского «Березка» (стр. 27), 
«Сказки про березоньку» (стр.30), 
стихотворения «Я березка кудрявая» 
(стр.28) и личных впечатлений детей. 
2.  Ресурсный круг «Доброе слово 
березке». Художественно-игровая 
деятельность детей. Русский  
народный хоровод «Во поле береза 
стояла» (стр. 29). 
3. Присоединение к
 празднику Светлой Троицы. Чтение 
воспитателем отрывка из «Слова к 
родителям» 9стр. 24) со слов «В 
Троицин день…» и до слов «В дни 
праздника мы миримся и 
благодарим». 
4. Оформление страницы Альбома 
"Светлый праздник" 
5. Работа с родителями: Занятие 
"Светлый праздник". Семейное 
чтение 3 части "Светлый праздник" 
книга 4 

 

Календарное планирование 

«Социокультурные истоки» старшая группа (5 – 6 года) 

 

№ 
п/п 

Месяц 
Итоговые занятия  

Задачи План 

1. Родной очаг 

1 Сентябрь 

1.Первоначальное 
освоение духовно - 
нравственной категории 
«Вера». 
2. Развитие у детей умения 
слушать друг друга, 
приходить к согласию. 
3. Развитие мотивации на 
общение в группе. 
4. Формирование 
представления о взаимосвязи 
прошлого, настоящего, 
будущего. 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 
на основе прочитанных былин 
«Илья Муромец» (стр.4-7), «Добрыня 
Никитич и Змей» (стр.8-11), «Алеша 
Попович и Тугарин Змеевич» 
(стр.12-13) и пословиц. 
2. Выполнение задания «Что 
может пригодиться в бою 
богатырю?» (стр.21). 
3. Ресурсный круг (с 
делегированием) «За что люди 
благодарны защитникам Земли 
русской?». 
 4. Оформление страницы 
Альбома «Славный могучий 
богатырь» (стр.19) 
5. Работа с родителями: Занятие  с 
родителями "Верность родной 
Земле". Семейное чтение 1 части 
книги "Верность родной Земле" 

2 Октябрь 
1. Дальнейшее наполнение 
социокультурной категории 

1. Рассматривание картины 
В.М.Васнецова Три богатыря». 
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«Вера». 
2.  Развитие умения 
слушать друг друга, 
договариваться, приходить 
к единому мнению. 
3. Развитие представления 
о верности родной земле 

2. Речевая игра «О каком 
богатыре говорится в былинах?». 
Изготовление макета "Богатырская 
застава"  
3. Работа в  круге. Беседа с 
детьми о подвигах богатырей на 
основе былин «Бой с несметной 
ратью под Киевом», «Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 
Попович» (стр. 16-18) и пословиц 
(стр.3).    
4.   Работа   в   паре «Защитник 
Отечества». Раскрась богатырские 
доспехи. 
5. Работа с родителями: Семейное 
чтение 2 части "Верность родной 
Земле"  книга 1. Просмотр фильма 
"Былины из города Мурома". 

3 Ноябрь 

1.Дальнейшее наполнение 
социокультурной категории 
«Вера». 
2.Развитие у детей 
мотивации к послушанию 
взрослым. 
3. Развитие адекватной 
Самооценки. 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 
о важности послушания взрослых на 
основе сказок «Гуси- лебеди» (стр.4-
6), «Аленький цветочек» (стр. 7-22), 
«Царевна-лягущка» (стр. 24-25), 
пословиц   (стр.3)   и   личного 
опыта детей.  
2. Работа в микрогруппах 
театрализованная игра по мотивам 
русской народной сказки "Гуси-
лебеди".   
3. Оформление страницы 
Альбома «Радость послушания» 
(стр.27) 
4. Раскрасить рисунок к сказке "Дочь 
и падчерица", "Волк и семеро 
козлят". Изготовление подарков для 
мам. 
5. Работа с родителями: Занятие  с 
родителями "Радость послушания". 
Семейное чтение 2 части "Радость 
послушания". Просмотр  фильмов 
"Доброе слово", "Опыт старших 
поколений".  

4 Декабрь 

1.Освоение духовно- 
нравственной категории 
«Надежда». 
2. Развитие умения слушать 
друг друга. 
3. Развитие целостного 
Восприятия. 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 
о празднике Рождества на основе 
произведений И.С.Шмелева «Лето 
Господне» («рождество») (стр. 5-8), 
Е Ивановской   «Предание   о   
первой Рождественской елке» 
(стр. 9-10)_ Ф.М.Достоевского 
«Божий дар» (стр. 12-14), пословиц   
(стр.4)   и   личного опыта детей. 
 2. Хоровод «Елочка» (стр. 28 книги 
«Доброе слово»). Ручной труд 
"Изготовление игрушек на 
рождественскую ёлочку". 
3. Ресурсный круг «Рождественское 
чудо».  
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4. Оформление
 страницы 
Альбома «Рождественское чудо». 
5. Работа с родителями: Занятие с 
родителями "Светлая надежда". 
Семейное чтение 1 части "Светлая 
надежда" книга 3. Семейный 
кинотеатр - просмотр мультфильма 
"Рождество Христово" 

5 Январь 

1. Дальнейшее освоение 
духовно- нравственной 
Категории «Надежда». 
2. Развитие у детей умения 
приходить к согласию, 
договариваться. 
3. Развитие мотивации к 
сотрудничеству и 
взаимодействию. 

1. Работа в круге. Беседа с детьми о 
согласии на основе произведений 
И.С. Шмелева «Лето Господне» 
(«Счастье мое миндальное») (стр.17- 
18), рассказа А. Нечаева «Саночки» 
(стр.20-21), пословиц (стр. 16) и 
личного опыта детей.  
2. Игра по выбору «У дедушки 
Трифона» или «У бабушки Ларисы» 
(стр. 15 и 25 книги «Дружная 
семья»). 
3. Ручной труд. Совместное дело. 
Изготовление игрушек - самоделок 
парами, группами в подарок 
малышам. 
4. Оформление страницы Альбома 
"Доброе согласие" 
5. Работа с родителями: Семейное 
чтение 2 части "Доброе согласие" 
книга 3 

6 Февраль 

1.Первоначальное 
знакомство с духовно- 
Нравственной категорией 
«Любовь». 
2. Развитие умения 
проявлять доброе отношение 
друг к другу. 
3. Развитие у детей умения 
договариваться, приходить 
к единому мнению. 

1. Работа в круге. Беседа с детьми о 
дружбе и друзьях на основе русских 
народных сказок «Сивка-Бурка» 
(стр. 5-10), «Зимовье   зверей»   (стр.   
12-14), пословиц (стр. 4) и 
личного опыта детей. 
2. Игра «Дом дружбы». 
Ведущий задает детям вопрос «Что 
необходимо  добрым друзьям?» 
(стр.10). 
3. Ресурсный круг «Кого можно 
Назвать настоящим другом?» 
4. Раскрасить рисунок к сказке. Игра 
"Ручейки". 
5.Работа с родителями: Занятие 
"Добрые друзья". Семейное чтение 1 
части "Добрые друзья" книга 4. 
Раскрасить рисунок к сказке "Сивка-
бурка" 

7 Март 

1. Дальнейшее наполнение 
духовно- нравственной 
категории «Любовь». 
2. Формирование 
потребности в социальном 

1.Работа в круге. Беседа с детьми о 
том, почему важно совершать 
добрые дела,   на   основе   сказки   
П.Ершова «Конек горбунок» (стр. 17-
32), пословиц (стр. 16 и 32) и 
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соответствии. 
3. Дальнейшее развитие 
Коммуникативных навыков. 
4. Формирование мотивации 
на совершение 
Добрых поступков 

личного опыта детей. 2.Русская 
народная игра «Кто с нами?» 
(стр.22-23 книги «Добрая забота»). 
3.Работа в паре «Добрые дела» (стр. 
34-35).   
4. Оформление страницы Альбома 
«Добрые дела» (стр. 33) 
5. Работа с родителями: Семейное 
чтение 2 части "Добрые дела" книга 
4. Раскрасить рисунок к сказке 
"Конёк-горбунок". Семейный 
кинотеатр. Просмотр мультфильма 
"Праведный труд","Доброе дело" 

8 Апрель 

1. Развитие навыков 
эффективного 
познавательного и 
личностного общение со 
всеми участниками 
образовательных отношений.  
2. Обогащение словарного 
словаря 

Театрализованные игры по мотивам 
русских народных сказок "Белая 
уточка" 
Беседа "Где живёт мудрое слово?" 
Чтение сказки "Никита Кожемяка" 
Раскрасить рисунки к сказке 
Подвижные игры "Краски", "Заря", 
"Терем-теремок" 
Семейное чтение 1 часть книги 
"Мудрое слово" 

9 Май 

1. Развитие навыков 
эффективного 
познавательного и 
личностного общения со 
всеми участниками 
образовательных отношений 
2. Формирование интереса к 
будущей взрослой жизни 
3. Развитие связной, 
грамматически правильной  
речи 

 Беседа с детьми о мудрых людях, о 
бабушках и дедушках. 
Русский фольклор. Сказка "Пастушья 
дудочка",  "Названный отец". 
Театрализованные  игры  по мотивам 
народной сказки "Пастушья сумка" 
Совместное дело "Черенкование 
комнатных растений" 
Семейное чтение: Раскрасить 
рисунки к сказкам "Пастушья сумка", 
"Названный отец" 

 

Календарное планирование 

 «Социокультурные истоки». Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

№ 
п/п 

Месяц 
Итоговые занятия  

Задачи План 

1. Традиции слова 

1 Сентябрь 

1.Первоначальное 
знакомство с 
социокультурной 
категорией 
«Традиции слова». 
2. Развитие общения в 
паре. 
3.Развитие эмоциональной 
сферы и образного 
мышления ребенка. 

1.Работа в круге. Беседа с детьми 
о том, 
чему учит сказка, на основе
 русской 
народной сказки «Царевна-
лягущка» (стр.4- 
10), сказки А.С. Пушкина
 «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» (стр. 
11-26), личного опыта детей. 
2.Выполнение заданий (стр.27). 
3. Игра-драматизация «Путешествие 
по 
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сказкам», 4. работа в паре «Сказка 
правда, в ней намек, добрым 
молодцам 
урок» (стр.30-31). 5. Оформление 
страницы 
альбома «Моя 
любимая сказка» (стр.29) 

2 Октябрь 

1.Дальнейшее наполнение 
социокультурной 
категории 
«Традиции слова». 
2. Развитие умения 
общаться в паре. 
3. Приобщение к традиции 
Напутственного слова 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 
на тему 
«Напутственное слово в жизни 
человека» 
на основе сказки К.Д.Ушинского 
Ветер и 
солнце» (стр. 5), 
русской народной сказки
 «Василиса 
Прекрасная» (стр. 6-14), пословиц 
(стр4) и 
личного опыта детей. 
2. Выполнение задания на страницах 
16. 
3. Игра «Доброе слово сказать – 
посошок в 
руку дать». 4.Работа в паре 
«Напутственное 
слово»(стр. 18). Рисунок к сказке 
«Василиса Прекрасная»
 (стр.15) 
предлагается 
выполнить детям дома вместе с 
родителями 

3 Ноябрь 

Дальнейшее освоение 
социокультурной 
категории 
«Традиции слова». 
2.Развитие мотивации на 
Взаимодействие детей 
взрослых. 
3.Формирование 
представления 
взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего 

Работа в круге. 
Беседа с детьми на тему 
«Жизненный путь» 
на основе русской народной сказки 
«Перышко Финиста Ясна-сокола», 
притчи 
«Старик и яблоня» (стр.33), 
пословиц (стр.20) и личного опыта 
детей. 
2. Выполнение задания «Этапы 
жизненного 
пути» (стр.34). 3.Игра «Угадай, кем 
я хочу 
стать»(выполнение 
Имитационных действий, 
отражающих 
будущую профессию детей). 
4.Ресурсный круг «Жизненный путь» 
. 
5.Оформление страницы альбома 
«Кем 
я хочу стать» (стр.35) 

2. Традиции образа 

4 Декабрь 
1.Первоначальное 
знакомство с 
социокультурной 

1. Работа в круге. 
Беседа с детьми на тему о 
Преподобном 
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категорией Традиции 
образа». 2. Приобщение к 
общественной 
традиции восприятия 
образа. 3. Создание 
позитивного настроя на 
общение в группе. 

Сергии Радонежском на основе 
Использования изображений Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры, 
аудиозаписей 
колокольных звонов, 
произведения И.С. Шмелева 
«Богомолье» 
(«Благословение») (стр.5-8), 
Фрагментов «Жития преподобного 
Сергия 
Радонежского»: «Сын
 радости», «В 
пустыне Преподобного Сергия, 
«Чудо об источнике» (стр. 9-14). 
2. Ресурсный круг «Жизненный путь 
Преподобного Сергия 
Радонежского». 
3.Оформление страницы альбома 
«О 
Преподобном Сергии 
Радонежском» 

5 Январь 

Дальнейшее освоение 
социокультурной 
категории «Традиции 
образа». 
2. Формирование 
представления о 
Взаимосвязи прошлого, 
настоящего, будущего». 
3. Приобщение к 
Отечественной святыне 

. Работа в круге. 
Беседа с детьми о чудотворном 
образе по 
рассказу «Куликовская битва», 
фрагменту из «Жития
 Преподобного 
Сергия Радонежского». 
2. Художественно-продуктивная 
деятельность по выбору детей 
«Храмы 
Святой Руси» (аппликация,
 рисование, 
конструирование). 3. Работа в паре 
«Светлый образ» (стр.26-27). 

3. Традиции дела 

6 Февраль 

Первоначальное 
Освоение социокультурной 
категории «Традиции 
дела». 2. Воспитание 
уважения к людям труда 
(мастерам и 
рукодельницам). 
3. Развитие умения 
договариваться, приходить 
к согласию. 

Работа в круге. Беседа с детьми о 
мастерах и мастерстве на основе 
сказа П.П. 
Бажова «Каменный   цветок» (стр.   
5-12), 
пословиц (стр.4). 2. Выполнение 
задания. 3. 
Игра «Где мы были». 
4. Работа в паре «Мастера и 
рукодельницы». 5. Оформление 
страницы 
альбома 
«Русские узоры» предлагается 
выполнить 
детям на занятии по 
изобразительной 
деятельности или дома 

7 Март 
1. Дальнейшее освоение 
социокультурной 
категории 

Работа в круге. Беседа с 
детьми о старании и терпении 
на основе русских народных 
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«Традиции дела». 
2. Развитиеуправленческих 
навыков и умения 
общаться в паре. 
3. развитие 
единого контекста в группе 

сказок «Морозко» и «Иван – 
крестьянский сын и чудо-
юдо», 
и пословиц (стр. 20). 2.
 Игра «куда иголочка, туда 
и ниточка». 3. Работа в паре 
«Старание и терпение» 

 

4.Творческое задание 
«Иллюстрация к сказке» 
(стр.33) выполняется с детьми 
дома или на занятиях по 
изобразительной деятельности 

4. Традиции праздника 

8 Апрель 

1. Дальнейшее 
Освоение социокультурной 
Категории «Традиции 
праздника». 
2. Развитие мотивации к 
Взаимодействию у детей и 
взрослых. 3. Развитие 
единого контекста в группе 

Работа в круге. Беседа с детьми о 
семейных традициях на основе 
произведения И.С.Шмелева «Лето 
Господне» («Благовещение») 
 (стр.12-13), сказа П.П. 
Бажова Живинка в деле» (стр. 6- 
11), рассказа О.С. Абрамовой 
«Семейная радость» (стр.5), 
пословиц (стр.4) и личного опыта 
детей. Выполнение задания 
(стр.14). Весенний 
 хоровод по
 усмотрению 
воспитателя. 
Работа в паре «Семейные 
традиции» (стр.16). Оформление 
страницы альбома 
«Традиции нашей семьи» 
(стр.15) Предлагается 
выполнить дома вместе с 
родителями 

9 Май 

1. Дальнейшее освоение 
социокультурной 
категории! Традиции 
праздника». 2. Развитие 
умения слушать друг 
друга, договариваться, 
приходить  к единому 
мнению. 3.Подготовка 
детей к созданию 
Первой книги (начальная 
школа) 

1.Организация выставки «Книга – 
праздник души» (серия книг для 
развития детей 3-7 лет). 2. Работа в 
круге. Беседа с детьми о роли 
книги в жизни человека. 
3.выполнение задания (стр.51-52). 
4.Игра из любимой Книги для 
развития детей. 5.Работа в паре 
«Книга 
– праздник души». 6. Оформление 
страницы Альбома «Традиции 
нашей семьи» (стр.15) 
предлагается выполнить дома 
вместе с родителями 

10 Май 1. Осмысление и 1. Разговор в круге. Беседа с 
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прочувствование 
результатов, 
достигнутых в ходе 
реализации программы. 
2. Развитие взаимодействия 
детей и взрослых. 

детьми о страницах Альбома 
«Мои истоки» (на основе книг 
для развития). 
2. Ресурсный круг (с 

делегированием) 
«Слово благодарности тем, кто 
помог детям вырасти умными и 
добрыми. 3. Художественная 
деятельность детей «До свидания, 
детский сад! Здравствуй школа!» 

 
 

Приложение 1 
 

Система работы с родителями в младшей группе (3 - 4 года) 
 

№ 
п/п Тема занятия «Моя семья» 

1 Любимое имя 

Занятие №1 
План 1. 1. Информация о целях и содержании воспитательной 
программы. 2. 2. Отечественные традиции имя наречения. 
Выступление воспитателя. 2. 3. Ресурсный круг «Имя моего 
ребенка» Литература: 1. Полуянов И.Д. Деревенские святцы. – 
М.: ТШБ, 1998, 2. Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 2 
класса общеобразовательных учебных заведений: Издание 3-
е, исправленное. – М.: ТШБ, 2001 г.; 3. Камкин А.В. Истоки: 
Учебное пособие для 4 касса общеобразовательных учебных 
заведений. – М.: ТШБ, 2002 (с. 37-40). 

2 Доброе слово 

Занятие №2 
План 1. Слово – главный инструмент воспитания в 
дошкольном возрасте. Выступление воспитателя. 2. Чтение 
текста «Семья и слово» 3. Работа в паре «Родительское слово» 
Литература: 1. Зеньковский В.В. Психология детства. – М.: 
Школа-Пресс, 1996 г. А.В. Камкин. Истоки: Учебное пособие 
для 2 класса общеобразовательных учебных заведений: 
Издание 3-е, исправленное. – М.: ТШБ, 2001 г. Этика и 
психология семейной 
жизни: Хрестоматия для учителя. Часть 1. Остров духовной 
жизни. – М.: Школа – Пресс, 1999. 

3 Ласковая 
песня 

Родительское собрание на тему «Педагогическая 
мастерская 
Тема: Воспитание милосердия» 

4 Праздничная 
песня Консультация «Роль песни в воспитании ребенка» 

5 Любимый 
образ 

Занятие №3 
План Мать – первая воспитательница детей. Выступление 
воспитателя Чтение родителями статьи А.Владимирова «О 
маме». 3. Ресурсный круг «За что я благодарен маме?» 
Литература: Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4 класса 
общеобразовательных учебных заведений. – М.: ТШБ, 2002 
(С. 
9-17). Владимиров А. Брак и семья. Мама. Этика и психология 
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семейной жизни, с. 56. 

6 Образ света Консультация «Значение духовно-нравственного воспитания» 

7 Святой образ  Анкета для родителей «Воспитание милосердия» 

8 Добрая книга 

Письменное размышление родителей на тему «Помогают ли 
испытания страдания быть милосердным к
 другим» 
(изготовление книги из изложений) 

9 Любимая 
книга 

Игровой сеанс «Любимая книга» 

 
 

 

Система работы с родителями в средней группе (4 - 5 лет) 
 

№ 
п/п Тема занятия «Моя семья» 

1 Дружная 
семья 

Занятие №1 
План Общение взрослых и детей и его влияние на создание 
благоприятного микроклимата в семье. Выступление 
воспитателя Чтение родителями фрагмента из книги 
В.Белова «Лад» 3. Ресурсный круг «Дружная семья» 
Литература: Белов 
В.И. «Лад», ч. 1, Мир семьи. Подворье 

2 Домашнее 
тепло 

Семейный конкурс «Моя семья» 

3 Добрая 
дорога 

Анкета «Основы нравственности» 

4 Сказочный 
лес 

Занятие №2 
План 1. Об авторитете. Выступление воспитателя. 2. Чтение 
родителями статьи А. Макаренко «О родительском 
авторитете» 3.. Работа в четверке «Авторитет ложный и 
истинный» Литература: Макаренко А.С. Педагогические 
сочинения. В 8 т. - М.: Педагогика, 1984 г. – т.4., с. 65-72 

5 Добрая 
забота 

Беседа «Дети разные нужны, дети разные важны» 

6 Праведный 
труд 

Занятие №3 
План 1. О значении труда в жизни человека. Выступление 
воспитателя. 2.Чтение родителями ст. К.Д. Ушинского 3. 
Ресурсный круг «Почему важно приучать ребенка к труду?» 
Литература: Ушинский К.Д. Труд в его воспитательном 
значении. Педагогические сочинения в 6 т.: Педагогика, 1988.- 

7 Любимая 
сказка 

Изготовление родителей с детьми мини книжки про 
любимую 
сказку 

8 Благодарное 
слово 

Рекомендации для родителей «Развитие положительных 
эмоций 
детей по средствам благодарного слова» 



251 
 

9 
 

Светлый 
праздник 

Занятие № 4. 
План 1. Работа в группе «Стратегии развития семьи» 2. 
Ресурсный круг для родителей по итогам года «Что было 
наиболее значимым для вас в ходе реализации 
воспитательной программы?» 

 
Система работы с родителями в старшей группе (5 - 6 лет) 

 

№ 
п/п Тема занятия «Моя семья» 

1 

 
 

В
ерность 
родной 
земле 

Занятие №1. 
План 1. Вера и верность. Вступительное слово воспитателя. 
2.Чтение текста «Верность» 3. Работа в четверке «Что 
помогает нам хранить верность?» Литература: Камкин А.В. 
Истоки: Учебное пособие для общеобразовательных учебных 
заведений: Издание 2- е, исправленное. – М.: ТШБ, 1999 г., 
с.13-18. 

2 Святая вера Рисунок родителей и детей «Храм» 

3 
Радость 
послушания 

Ресурсный круг «Расскажите, когда вы послушались 
взрослых?» 
Впечатления о послушании. 

4 

 

Светлая 
надежда 

Занятие №2 
План 1. Надежда. Выступление воспитателя. Работа в 
четверке 
«Что укрепляет надежду?» Литература: Камкин А.В. Истоки: 
Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных 
учебных заведений: Издание 2- е, исправленное. – М.: ТШБ, 
1999, с. 35-41 

5 
Доброе 
согласие 

Общение с родителями «Как часто вы соглашаетесь с 
мнением 
детей?» 

6 Добрые друзья Рекомендации по прочтению литературы о «Дружбе» 

7 

 

Добрые дела 
Занятие №3 План Великая сила любви. Вступительное слово 
воспитателя. Чтение родителями текста «Покаяние» Работа в 
четверке «Раскаяние» Литература: Камкин А.В. Истоки: 
Учебное 
пособие для 3 класса общеобразовательных учебных 
заведений: Издание 2- е, исправленное. – М.: ТШБ, 1999, с.78-
84 

8 Мудрое слово Консультация «Во что играли наши бабушки» 

9 

Мудрые люди Занятие №4 План 1.Результаты работы по программе. 
Выступление воспитателя. 2..Работа в четверке «Истоки 
победителя» 3.Ресурсный круг «Значимые результаты 
работы за 
год» 

 

 

Система работы с родителями в подготовительной группе (6 - 7 лет) 
 

№ 
п/п Тема занятия «Моя семья» 
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1 

Сказочное 
слово 

Занятие №1 
План 1. Информация для родителей о целях и содержании 
воспитательной программы на предстоящий год 2. Работа в 
четверке «Жизненный круг» (по В. Белову) 

2 Путь-дорога Беседа «Дорога в детский сад» 

3 

Жизненный 
путь 

Занятие № 2 
План 1 Вступительное слово воспитателя. 2. Чтение 
текста 
«Честь» 3.Работа в четверке «Честь» Литература Камкин А.В. 
Истоки: Учебное пособие учебных заведений: Издание 2-е, 
исправленное. 

4 Светлый 
образ 

Совместный рисунок «Икона» 

5 
Великий 
чудотворный 
образ 

Оформление воспитателя и родителей папки
 «Великий 
чудотворный образ» 

6 

 

Старание и 
терпение 

Занятие №3 
План 1.Традиции праздника. Выступление воспитателя. 
Литература: 1.Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4-х 
классов общеобразовательных учебных заведений. 2. Работа 
по методу номинальной группы «Как провести праздник, 
посвященный выпуску детей из ДОУ?» 

7 
Мастера и 
рукодельницы 

Консультация «Особенности  русского национального 
характера» 

8 

Семейные 
традиции 

Занятие №4 План Традиции слова. Выступление воспитателя. 
Работа в четверке «Домострой»: правила и традиции русской 
семьи» Литература: Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 
4-х классов общеобразовательных учебных заведений. – М.: 
ТШБ, 2002 г., с. 53-70 

9 
Книга –
праздник 
души 

Ресурсный круг «Я знаю много добрых книг…» 
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Приложение 2 
 

Методические рекомендации и комментарии к системе работы с родителями детей 
6-7 лет «Моя семья». 

 

Система работы с родителями детей подготовительной к школе группы «Моя семья» 

выстроена в логике освоения основных категорий программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». В этот возрастной период дети осваивают истоки отечественных 

традиций: «Традиции слова», «Традиции образа», «Традиции дела» и «Традиции праздника».  

В систему работы с родителями детей 6-7 лет включено пять занятий по темам: 

«Сказочное слово в семье», «Напутственное слово в семье», «Светлый образ», «Мастера и 

рукодельницы» и «Семейные традиции». 

Занятия с родителями детей подготовительной к школе группы по системе «Моя семья» 

направлены на решение следующих задач: 

* приобщение родителей к русским православным традициям как важнейшему 

механизму передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей 

Российской цивилизации; 

* дальнейшее развитие коммуникативных умений и управленческих способностей 

родителей; 

* оказание практической помощи родителям в успешной подготовке детей к обучению к 

школе; 

* дальнейшее формирование традиции душеполезного семейного чтения.  

Первое занятие с родителями детей 6-7 лет является целеопределяющим и 

организационно - направляющим. Во вводной части этого занятия воспитатель знакомит 

родителей с планом работы на год, а также с целями, задачами и содержанием программы 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для детей подготовительной к школе 

группы. Целесообразней всего это знакомство осуществить через серию книг для развития 

детей 6-7 лет. Педагог ориентирует родителей на единую цель работы по освоению 

отечественных традиций. 

Основной частью первого занятия с родителями является знакомство их с книгой для 

развития детей 6 - 7 лет «Сказочное слово». Занятие направлено на присоединение родителей 

к исторической памяти и большой общественной ценности родного сказочного слова. В 

разговоре с родителями акцент делается на глубокий нравственный смысл русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» и сказки А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

В беседе с родителями по содержанию русской народной сказки «Царевна-лягушка» следует 

обратить их внимание на малознакомый контекст сказки, где главная героиня, не призывая 

«мамок-нянек», всё исполняет своими руками, давая тем самым детям пример трудолюбия, 

старания, терпения и большого умения. В совместных размышлениях педагог и родители, 

обобщая полученные нравственные уроки сказки, делают выводы о силе родительского 

благословления, любви, послушания, верности, терпения и трудолюбия. 

Сказочный мир в книге ярко представлен и сказкой А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Через эту сказку читатель постигает прелесть и свободу 

сказочного слова русского гения. В процессе осмысления основной идеи сказки, родители 

подходят к нравственному выводу: «Если хочешь спасти дорого человека, не надо унывать, 

терять надежду, а следует проявлять волю, смелость, сохранять веру, любовь и терпение».  

Обе сказки глубокие по содержанию и большие по объёму, поэтому педагогу целесообразно 

напомнить родителям о грамотном чтении этих сказок детям: читать неспешно, 

выразительно, эмоционально. Главное здесь - глубина понимания, интенсивность 

мыслительной и духовной работы в постижении этих текстов детьми. Не менее важна работа 

родителей, направленная на совместные размышления по пословицам, помещённым в книге 

«Сказочное слово». Жизненный опыт народа, переданный нам через пословицу, соединяется 

с опытом родителей, образуя тем самым новый социокультурный опыт. 

В первой книге для развития детей даются задания, направленные на узнавание и 
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осмысление знакомых сказок. Педагог ориентирует родителей на совместные размышления о 

нравственных уроках сказок и оказание помощи детям при освоении этой книги для 

развития. Можно порекомендовать родителям вместе с ребёнком подписать печатными 

буквами названия знакомых сказок, а также прочитать в активном занятии слова-понятия, 

обозначающие нравственные уроки сказок. 

Итогом работы первого занятия с родителями является проведение с ними активного занятия 

«Мудрость сказочного слова» на основе работы в микрогруппах. Педагогу следует обратить 

внимание на слово для родителей, помещённое в начале книги «Сказочное слово». В этом 

обращении они найдут ценные размышления великого «солнца русской поэзии» А. С. 

Пушкина, русского педагога и писателя К. Д. Ушинского, всемирно известного 

отечественного философа И. А. Ильина о русской народной сказке как источнике духовного 

национального опыта русского человека. В качестве присоединительного и обобщающего 

текста можно использовать следующее дополнение. 

Русская народная сказка по праву считается в народном творчестве самым большим чудом. 

Она является неиссякаемым источником простейшего нравственного урока. Здесь черпал 

свои силы великий А. С. Пушкин, восклицая «.вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем 

недостатки своего.. ..воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!». Русские 

народные сказки открывают простор для чувств и мыслей ребёнка о сложном мире, где 

сталкиваются в непримиримой борьбе добрые и злые силы, где дети утверждаются в 

непременной, неизбежной победе добра над злом, удивляются чудесам и тайнам и пытаются 

раскрыть и осмыслить их. К. Д. Ушинский подчёркивал, что сказка, с которой впервые 

встречается ребёнок, должна вести его в «мир народной мысли, народного чувства, народной 

жизни, в область народного духа». Замысел родных сказок - всегда торжество добра, любви, 

верности и справедливости. Кроме того, мудрое человечество зашифровало в родных сказках 

важнейшие общечеловеческие знания (отношения между людьми, духовное развитие, 

жизненные ценности, ситуации, уроки, традиции народа). Через сказку ребёнок приобщается 

к эстетической и нравственной культуре своего народа, он учится слушать и слышать 

неповторимый родной язык, его певучесть, яркость и образность. «Читайте простонародные 

сказки, чтоб видеть свойства русского языка», - завещал А. С. Пушкин. 

Общаясь в микрогруппах, родители делятся опытом использования русских народных сказок 

в воспитании детей, они выходят на понимание ценности сказочного слова, обобщают опыт 

работы по организации душеполезного семейного чтения детям.  

Второе занятие с родителями «Напутственное слово в семье» направлено на дальнейшее 

осмысление категории «Традиции слова». Во вводной части этого занятия родители 

знакомятся со второй книгой для развития детей «Напутственное слово». Фрагменты слова 

для родителей рекомендуется использовать в качестве присоединительного текста. Особое 

внимание родителей следует обратить наказам предков: идти по жизни с тем, кто трудится по 

совести, любит бескорыстно и празднует от души. В дополнение педагогу предлагается 

использовать следующий текст. «Напутствие-слова, пожелания отправляющемуся в путь, а 

также вообще поучение, советы на будущее» (толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведова). 

Советы будущим поколениям дошли до нас от мудрого князя Владимира Мономаха и 

святителя Игнатия Брянчанинова, русских писателей Ивана Шмелева и Василия Жуковского, 

отечественного философа Ивана Ильина, архимандрита Иоанна Крестьянкина, святых земли 

Русской Серафима Саровского и Сергия Радонежского, защитников Отечества Димитрия 

Донского и Александра Невского и многих других известных личностей государства 

Российского. 

Вашему вниманию предлагаются выдержки из напутствия священника Сильвестра, автора 

знаменитого «Домостроя» - свода правил, которыми следовало руководствоваться 

христианину (умер монахом Кирилло-Белозерского монастыря около 1566 года). 

 Всякую работу и всякое дело надо делать с молитвой и доброй беседой, или же в молчании, а 

если во время работы будут произноситься праздные или грязные слова, или же работающий 

станет роптать или кощунствовать,... то от такой работы милость Божия отступит и всё дело 
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будет сделано плохо. 

 Дети, послушайте заповеди Господни: любите отца своего и мать свою и слушайтесь их, и 

повинуйтесь им во всём. И старость их почитайте, и немощность их, и печали, и болезни 

всякие от всей души несите на себе...Кто же даёт спокойную жизнь матери своей и угождает 

отцу своему, пребудет во блаженстве. Отчее благословение дом утвердит, а молитва матери 

избавит от всяких несчастий». 

Центральное место в книге «Напутственное слово» занимают глубокие по смыслу 

русские народные сказки «Василиса Прекрасная» и «Пёрышко Финиста Ясна - сокола». 

Сказка «Василиса Прекрасная» наполнена верой в силу родительского благословения. 

Доброе в жизни рождается только из доброго. И добрые мудрые слова материнского 

благословения навсегда остаются в памяти Василисушки и помогают ей в трудных ситуациях 

жизни. Не зря в пословице молвится: «Материнское благословение в огне не горит и в воде 

не тонет». 

Русская народная сказка «Пёрышко ФинистаЯсна-сокола насквозь пронизана любовью. 

Это, по мнению главной героини сказки Марьюшки, единственная, что нужно накапливать в 

жизни, всё остальное тленно. И в сказке животворящая любовь Марьюшки возвращает 

Финиста, опьянённого зельем, к жизни. 

Алгоритм работы с родителями и детьми по этим сказкам остаётся прежним. Воспитателю 

важно донести до родителей философский смысл этих сказок. Наивысшей ценностью в 

жизни человека является любовь. Любовь - это великий дар, животворящая сила. Формула 

любви наших предков-полюбить, значит пожертвовать собой, взять ответственность за 

другого, а сделать это под силу только тому, кто не ищет внешней любви другого, а отрыл её 

внутри себя. Любовь требует бережного, внимательного отношения к ней, и умножается она 

только тогда, тогда мы её дарим, делимся с другими. Путь к другому - это путь к себе, к 

своим истокам, к своей силе и зрелости и проходит он через великие жизненные испытания. 

Очень важно выработать правильное отношение к жизненным испытаниям, оказывается они 

необходимы каждому из нас, чтобы обнаружить собственные силы, обрести зрелость и 

мудрость и взрастить любовь. 

Рассматриваемые нами русские народные сказки ещё раз подтверждают, что они 

являются сокровищами житейской мудрости. Дети и родители, читая эти сказки, имеют 

возможность соотнести жизненные ориентиры прошлого, настоящего и будущего и 

выстроить систему собственных жизненных ценностей, через образы сказочных героев они 

приобретают нужный социальный опыт. 

Народные пословицы, подобранные к теме напутственного слова и выбора жизненного 

пути, помогут родителям в более глубоком осмыслении рассматриваемой категории.  

Работа с родителями завершается общением в ресурсном круге «Напутственное слово в 

семье». Педагог и родители делятся опытом использования слов напутствия в жизни, 

выходят на понимание силы родительского благословения, важности и нужности любого 

этапа жизни человека. 

Следующее занятие с родителями «Светлый образ» направлено на раскрытие 

социокультурной категории «Традиции образа». Педагог знакомит родителей с 

отличительной особенностью третьей книги для развития детей 6-7 лет «Светлый образ»: 

здесь отсутствуют крупные сказки, но содержатся социокультурные тексты, созданные на 

основе «Жития преподобного Сергия», написанного учеником преподобного - Епифанием 

Премудрым. 

Через книгу «Светлый образ» родители постигают образ преподобного Сергия 

Радонежского, великого наставника, ангела - хранителя, чудотворца земли Русской. Читая 

книгу, выполняя творческие задания к рассказам, родители знакомятся с сюжетными 

событиями жизнеописания преподобного, узнают о его великодушии, удивительной доброте 

к миру, к людям, ко всему живому. Образ Сергия Радонежского, «учителя -учителей», 

молитвенника за землю Русскую, обладающего такими качествами как терпение, 

трудолюбие, доброта, смирение, дорог сердцу каждого русского человека.  

В конце книги помещен дидактический материал для проведения активного занятия с 
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детьми «Светлый образ». Алгоритм его проведения изложен чётко и понятно. Но здесь 

следует порекомендовать родителям оказать помощь детям в прочтении слов, 

характеризующих образ преподобного Сергия Радонежского, поскольку часть детей может 

испытывать затруднения в чтении. 

Центральным произведением второй части книги является рассказ «Куликовская битва» 

по А. Н. Новикову Он написан на основе исторического события-благословения 

преподобным Сергием благоверного князя Димитрия Донского накануне битвы русского 

войска с татаро - монголами. В беседе с родителями можно использовать дополнительный 

текст о благословении Димитрия Донского у игумена монастыря Сергия.  

Как простой воин, смирено преклонил колени перед Сергием Великий Князь и сказал 

святому игумену: «Ты уже знаешь, отче, что ордынский князь Мамай двинул на нас 

безбожных татар, и вот идут они на русскую землю разорять святые церкви и губить 

христианский народ...Помолись же, отче, чтоб Бог избавил нас от этой беды!».  

Святой старец успокоил Великого Князя надеждой на Бога и совершил утреннюю 

службу. Дивно пели иноки, проникновенно молился Великий Князь со своей дружиной, но 

пламеннее всех молился Сергий - смиренный игумен Троицкой обители... 

Во время битвы игумен Радонежский видел весь ход сражения, хотя никуда не уходил из 

монастыря. Стоял он на молитве в храме Пресвятой Троицы, а духом прозревал то, что 

происходило на поле боя. Время от времени преподобный Сергий называл павших героев по 

имени, сам приносил за них заупокойные молитвы и велел тоже делать остальным. Много 

часов молились иноки Троицкого монастыря. Наконец, Сергий сказал: «Мы победили».  

Итогом работы по третьей книге для развития детей является проведение с родителями 

активного занятия на основе ресурсного круга «Светлый образ». Родители размышляют о 

воспитательном влиянии образа преподобного Сергия Радонежского на современных детей. 

В заключительной части занятия родители вспоминают посещение Свято - Троицкой 

Сергиевой Лавры и передают ту гамму чувств, которая возникла в них в процессе 

приобщения к отечественным святыням. Здесь уместно будет использовать фрагмент «Жития 

преподобного Сергия Радонежского в стихах» («Игумен земли Русской») С. О. Никулиной.  

Следующее занятие с родителями «Мастера и рукодельницы» направлено на 

ознакомление с социоультурной категорией «Традиции дела». Оно проводится на основе 

четвёртой книги для развития детей «Мастера и рукодельницы». Текст слова к родителям 

поможет им осмыслить то, что путь к вершинам любого мастерства - это большой труд. 

Здесь уместно будет использовать и размышления К. Д. Ушинского о труде. 

Труд - лучший хранитель нравственности. Закон свободного труда Господь начертал и во 

внешней природе и в самом человеке, в его теле, сердце и уме. Высылая человека на труд, 

Творец сделал труд необходимым условием физического, нравственного и умственного 

развития и самое счастье человека поставил в неизбежную зависимость от личного труда.  

Труд сделался отличительным признаком сына земли,...указанием пути к 

совершенствованию Жизнь и самое счастье стали трудом, и в 

труде же нашел человек и жизнь и достойное его счастье. 

Если у человека не окажется своего личного труда в жизни, тогда он теряет настоящую 

дорогу и перед ним откроются две другие, обе одинаково гибельные: дорога неутолимого 

недовольства жизнью или дорога добровольного незаметного  самоуничтожения. 

Окружите человека всеми материальными благами, и он не только не сделается лучше, 

но и не будет счастливей. Он или будет тяготиться самой жизнью, или быстро начтет 

понижаться до степени животного....Очень важно с младенчества приучать ребенка к труду. 

В процессе занятия педагогу важно раскрыть для родителей основную идею сказа П. Б. 

Бажова «Каменный цветок» и рассказа К. Д. Ушинского «Как рубашка в поле выросла». 

Рекомендуется поработать с родителями и над заданиями, помещёнными в книге. Анализ 

сказа «Каменный цветок» и работа над пословицами подводят родителей к пониманию того, 

как лучше объяснить детям важность и нужность труда в жизни человека, какие качества 

нужно сформировать, чтобы стать настоящим мастером. 

Через освоение основной идеи русских народных сказок «Морозко» и «Иван 
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крестьянский сын и Чудо - Юдо» родители раскрывают необходимость проявления старания 

и терпения, умения стойко переносить трудности в любых жизненных ситуациях, 

размышляют о том, как можно воспитать эти качества в детях. 

Итогом работы по четвёртой книге для развития детей 6 - 7 лет является проведение с 

родителями активного занятия «Мастер своего дела» на основе работы в четвёртке. Родители 

знакомятся с текстом К. Д. Ушинского «Труд в его психическом и воспитательном 

значении», анализируют его в начале индивидуально, а потом в четвёртке и делают выводы о 

том, как книга «Мастера и рукодельницы» поможет воспитать в детях ответственное 

отношение к труду. 

«Семейные традиции» - заключительное занятие с родителями по системе «Моя семья». 

Оно направлено на понимание родителями важности соблюдения семейных традиций 

(почитания родителей, послушания, милосердия, гостеприимства и радушия, а так же 

праздника, влекущего за собой преображение и духовный подъём.  

Небольшой по объёму рассказ О. Абрамовой «Семейная радость» раскрывает 

отечественную традицию имя наречения, создаёт для родителей условие для осмысления дня 

празднования именин. Родители делятся духовным опытом празднования своих именин и 

раскрывают духовный смысл своего имени и имени своего ребёнка. 

Сказ П. П. Бажева «Живинка в деле» приобщает читателя к традициям сохранения и 

передачи ремесла. Почему это так важно для 6 - 7 летнего ребёнка? Ответ прост. На этапе 6-

7лет у детей зарождается интерес к будущей взрослой жизни и выбору профессии. Кроме 

того, дети этого возраста уже осознают себя как представителя определённого пола. Поэтому 

педагог и родители своим личным примером и примерами из отечественной литературы 

дают ребенку эти добрые образцы для подражания. 

Занятие с родителями проводится в преддверии праздников Благовещения и Пасхи. 

Поэтому пятая книга для развития знакомит родителей и детей с традициями их 

празднования. 

Отрывок из книги И. Шмелёва «Лето Г осподне» («Благовещение») раскрывает традицию 

праздника Благовещения. Педагогу следует помочь молодым родителям раскрыть историю 

установления этого праздника. 

Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы установлен в память явления Пресвятой 

Деве Марии благовестника тайн Божиих архангела Гавриила. Пресвятая Дева с 3до 15 лет 

жила при Иерусалимском храме. Когда Ей пришло время оставить храм, то по решению 

священников Она была обручена со своим дальним родственником, благочестивым старцем 

Иосифом и поселилась в его доме в городе Назарете. 

Именно здесь за девять месяцев до Рождества Христова к Пресвятой Деве Марии явился 

архангел Гавриил и сообщил ей благую весть, что Она чудесным образом родит Сына Божия, 

который спасёт весь мир от греха и смерти. От слов «благая весть» и происходит название 

праздника - Благовещение. 

Поэтические тексты русских классиков в книге «Семейные традиции» на эмоциональном 

уровне рисуют время весеннего радостного пробуждения, преображения, воскрешения и 

торжества природы, влекущим за собой самый светлый праздник - Пасху. 

Воскресение Христово - «праздник праздников и торжество из торжеств». Душа многих 

из нас, если не сказать почти каждого, переполнена радостью и надеждой. Надежда на 

будущее бессмертие, ведь, как сказал древний философ, каждая душа по природе своей 

христианка. 

И в каждом загорается в Светлое Христово Воскресение искра желания стать лучше, 

честнее, добрей, желание подняться, даже если ты упал...  

Как весенний росток, видя перед собой Христа, душа в этот светлый пасхальный день 

чувствует потребность тянуться вверх, к своему совершенствованию и обновлению. 

Центральным произведением к теме «Книга - праздник души» является одно из лучших 

творений А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане о сыне его славном и могучем богатыре 

князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Это произведение очень 

глубокое по смыслу. Все ранее освоенные детьми традиции нашли отражение в этой сказке. 
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Педагогу очень важно разобрать вместе с родителями основную идею сказки и помочь им в 

её осмыслении. 

Итогом работы с родителями является проведение активного занятия «Семейные 

традиции» на основе работы в четвёрке. Данное активное занятие позволяет родителям 

задуматься о необходимости сохранения традиции своей семьи и познакомиться с тем как 

сохраняются и продолжаются традиции в других семьях. 

В заключение педагог и родители подводят итоги работы за весь период освоения 

программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования. 

 

Заключение 

Работая по Программе «Социокультурные истоки» дети получают системное представление о 

главных ценностях жизни. Сквозь призму главных ценностей жизни ребенок понимает, что 

значимо, что менее значимо в жизни. Происходит качественно иное осмысление полезных 

видов деятельности. Другими словами, ребенок научается выбирать то, что является жизненно 

важным. 

Существенной особенностью программы «Истоки» является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в 

условиях детского сада, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, 

позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать 

собственное поведение. 

В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с детьми, 

педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, 

прочувствованными, создаются условия для единого контекста воспитания детей, развития 

социокультурного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 
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