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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №25 г.Владивостока» (далее - Программа) - 

это нормативно-управленческий документ, который определяет 

организацию и содержаниеобразовательной деятельности на уровне 

МБДОУ «Детский сад №25" (далее - МБДОУ) с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

Основания для разработки: 

Федеральный уровень: 
  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
  Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

 безвредности для человека факторов среды обитания» утв. постановлением 

 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

года №2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021- 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». Уровень МБДОУ: 

 Устав МБДОУ; 

  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

 государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

 ФГОС ДО), с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

 Дорофеевой. – 5-е изд. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. и парциальных 

 образовательных программ: 

- «Основы безопасности детей» Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой; - 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеева; 
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- «Ребенок в мире поиска» авторы ДыбинаО.В., Подьяков Н.Н., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В.; 

- «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова и «Математика в детском 

саду» В.П. Новиковой; 

- «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. 

Колесникова; 

- «Развития речи дошкольников» О.С. Ушакова; 

- «Цветные ладошки» и «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова; 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.; 

- «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду» Т.И 

Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова; 

- «Информатика и ИКТ» А.В. Горячева; 

- «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне МБДОУ. 

 Программа состоит из обязательной части (не менее 60%) и части, 
 формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе 
 части являются взаимодополняющими. (ФГОС ДО п.2.9. и п.2.10.) 
 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 
 Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ. 

 Образовательная деятельность по Программе осуществляется на русском 

языке (государственном языке Российской Федерации). 

 Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно- 

 правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Обязательная часть 

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

 ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития, 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

 возрастными и индивидуальными особенностями, воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

 Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
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 принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Цель: организация вариативно-образовательного процесса МБДОУ, 

варьируя содержание, формы и методы взаимодействия с детьми. 

 - проектирование образовательного содержания через различные виды 

 деятельности на основе технологии комплексно-тематического планирования 

 с учетом актуальных и потенциальных возможностей ребенка, учитывая его 

 интересы, мотивы и способности. 

 - развитие и расширение явных и скрытых возможностей ребенка выстраивая 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

 Выготский); 

- содействие становлению субъектной позиции ребенка в разных видах 

деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Обязательная часть 

 - принцип возрастного соответствия (содержание и методы реализации 

Программы в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей); 

- принципы научной обоснованности и практической применимости 

(Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогике); 

 - принцип полноты, необходимости и достаточности (Программа позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного минимума 

 материала); 

 - принцип обучения и воспитания (Программа объединяет обучение и 

 воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей); 

- принципы позитивной социализации детей (Программа приобщает детей к 

социокультурным нормам на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства); 
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- принцип преемственности (Программа обеспечивает связь между всеми 

 возрастными дошкольными группами МБДОУ и между детским садом и 

 начальной школой); 

- принцип индивидуализации дошкольного образования, (образовательный 

процесс МБДОУ построенин с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей); 

 - принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

 (Программа направленна на поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности); 

- принцип открытости дошкольного образования (Программа 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 

 социальными партнерами, предполагает механизм профессионального роста 

 педагогов). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - принцип комплексно-тематическом построения образовательного процесса 

 (обеспечивает единство целей и задач образования и воспитания, в процессе 

 интеграции образовательных областей и детских видах деятельности); 

 - принцип диалогичности (признание каждого ребенок полноценным 

 участником образовательного процесса – субъект – субъектные отношения); 

 - принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

 интересов каждого ребенка (создание условий для свободного выбора детьми 

 деятельности). 

Приоритетные направления деятельности 

 Обязательная часть 

 - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 
 - развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
 областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 
 - поддержка и развитие детской инициативы. Ребѐнок выступает как 
 равноправный участник образовательного процесса, в ходе реализации 
 которого ведущее место занимает учѐт его индивидуально-личностных 
 особенностей, потребностей и интересов. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 - реализация индивидуальной модели образовательного процесса МБДОУ 
 всеми участниками образовательных отношений во всех пяти 
 взаимодополняющих образовательных областях; 

 - реализация модели развития интеллектуальных способностей детей; 
 - 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. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 МБДОУ работает в условиях 12-часового пребывания детей (с 07.00 до 

19.00). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Общее 

количество групп – 4 общеразвивающей направленности: 

- вторая младшая (3-4 года); 

- средняя (4-5 лет);  

- старшая (5-6 лет); 

- подготовительная (6-7 лет). 

   Программу реализуют 10 педагогов, из них 8 воспитателей, 1 

 музыкальный руководитель,   1 старший воспитатель. 

 Обязательная часть 

Ребенок активный субъект образовательного процесса, то есть сам определяет 

 осваиваемое содержание и управляет временем («голос ребенка»). 

 Педагог комфортно для ребенка вписывает его голос в схемы, предлагаемые 

 взрослым, соответствующие культурным нормам и ожиданиям. 

 Для решения данного условия в образовательном пространстве создано 

 пространство детской реализации (ПДР) – как основного инструмента 

развития личности ребѐнка. ПДР определяет главенствующее место ребѐнка в 

 образовании и предполагает развитие индивидуальности каждого ребѐнка, 

 поддержку его уникальности, создание детско-взрослого сообщества, в 

 котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер 

 детско-взрослого взаимодействия. Ребѐнок утверждается как личность, у него 

 появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и 

 сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

 значимости. В контексте пространства детской реализации педагог следует за 

ребѐнком, лишь помогая в его активности при создании новых форм и в 

 предъявлении их детско-взрослому сообществу. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа реализуется в рамках индивидуальной образовательной 

 модели. Индивидуальная образовательная модель МБДОУ проектируется на 

 основе комплексного подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

 взаимодополняющих образовательных областях, регламентированных п. 2.5 

 ФГОС ДО. 

 В основе индивидуальной образовательной модели МБДОУ - единое 

тематическое пространство образовательного процесса, состоящее из 35 

образовательных тем (по 7 тем на каждую из образовательных областей) для 
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детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  Каждая образовательная тема 

реализуется 1 неделю. Освоение воспитанниками Программы осуществляется 

в течение всего времени пребывания в МБДОУ, учитывая его 

специфику. Созданное единое тематическое пространство позволяет органично 

интегрировать деятельность всех участников образовательного процесса. 

 Для удобства проектирования целей и задач образовательной 

деятельности и отбора содержания при реализации образовательных тем в 

Программе МБДОУ предусмотрены цветовые индикаторы для каждой из 

пяти образовательных областей: 

 

 

образовательная область "Познавательное развитие" 

образовательная область "Художественно - эстетическое развитие" 

 образовательная область "Физическое развитие" 

образовательная область "Речевое развитие" 

 образовательная область "Социально - коммуникативное развитие". 

 

 Данные цветовые индикаторы отражены в календарно-тематическом 

плане образовательной деятельности, являющимся частью Программы и 

структурной единицей рабочих программ педагогических работников. 

 Основой для интеграции является созданное тематическое пространство. 

 С целью обеспечения индивидуального подхода к развитию детских 

 способностей, Программа реализуется на основе различных форм проявления 

 совместной и самостоятельной деятельности в центрах активности МБДОУ и 

 групп: 

- «Островок безопасности» (направленность: формирование основ 

безопасности (дети 4-7 лет); 
- музыкально - театральная студия «Конопушки» (направленность: развитие 

творческих способностей детей в процессе активного включения в 

музыкальную и театрализованную деятельность, активизация мыслительных 

 процессов и познавательного интереса, а также способствовать овладению 

 детьми навыками общения и коллективного творчества (дети 4-7 лет) 

 - «Волшебный экран» (направленность: освоение основ компьютерной 

 грамотности в условиях проектно-творческой деятельности, 

овладенитаршими дошкольниками элементарными навыками работы на 

компьютере (6-7 лет) 



Вариативная часть Программы органично интегрируются с 

обязательной частью. 

Характеристика особенностей развития детей 

 Дошкольный возраст — 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 ее развития на 

 последующих этапах жизненного пути человека. 

 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях МБДОУ 

(группы). 

  

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 Дошкольный возраст (3-7 лет)– это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 

7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на 
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осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для 

того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность – учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 

бытовую, общение; формируется как техническая, так и мотивационно- 

целевая сторона разных видов деятельности. 

 Особенности развития детей дошкольного возраста (см. инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. – М. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019г.): 

 - от 3 до 4 лет (2-я младшая группа) стр. 162-

163;  - от 4 до 5 лет (средняя группа) стр. 189-

191; - от 5 до 6 лет (старшая группа) стр. 222-

224; 

- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) стр. 260-262. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Обязательная часть 

В соответствии: 

 - с законом РФ «Об образовании» (273-ФЗ, статья 64 п.2) «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». 

 - с ФГОС ДО (п.4.1.) «Специфика дошкольного детства и системные 

 особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

 от ребенка дошкольного  возраста конкретных образовательных достижений». 

 Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлены на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка, представленные в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 
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  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - социальное развитие воспитанников, развитие их гражданской 

идентичности, патриотизма, т.е. обеспечение социально-воспитательного 

эффекта (воспитание будущего поколения, обладающего духовно- 

нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое прошлое России); 

- повышение социального статуса воспитанников в среде сверстников 

независимо от состояния физического и психического здоровья, 

индивидуальных особенностей развития; 

- развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество, т.е. дети 

вникают в логику происходящих явлений, понимают их взаимосвязь, изучают 

мир системно и тем самым вырабатывают в себе любознательность, 

инженерный стиль мышления, умение выходить из критических ситуаций, 

вырабатывают навык командной работы и осваивают основы менеджмента и 

самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают кардинально новый 

уровень развития ребенка; 

- содействие становлению в сознании ребенка эстетического отношения к 

окружающему миру как универсального способа гармонизации и личностного 

самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира, т.е. 

гармоничная, бинарная, динамично развивающаяся система эстетических 

представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом; 

- воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

 Обязательная часть 

К семи годам ребенок: 

 - овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 



владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-я младшая 

группа Игровая: 
 

- принимает участие в организованных играх при побуждении со стороны 

взрослого; 

 - соблюдает элементарные правила в совместных со взрослым играх; 

 - пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, 

объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

- позитивное отношение к театрализованной деятельности. Пытается или 

может принимать на себя роль от имени героя при непродолжительном 

взаимодействуя со сверстниками в игре, постепенно подходит к пониманию и 

принятию игрового сюжета; 

- в процессе игровой деятельности преобладает позитивный эмоциональный 

настрой. 

Коммуникативная - для активной речевой деятельности необходим стимул 

 со стороны взрослого, который привлекает внимание малыша с помощью 

 яркой игрушки, красочной иллюстрации, незнакомого ребенку предмета. 

 - в процессе совместной деятельности педагога и ребенка на основе беседы 

 или разговора чаще активен, проявляет заинтересованность в общении; 

 - уровень социализации адекватен возрастной норме (с удовольствием 

 посещает детский сад, участвует в совместных видах деятельности, не 

 конфликтен в процессе совместной игровой деятельности со сверстниками,) 

 понимает значение слов, пытается использовать их в речи налаживая контакт 

 и взаимодействуя со сверстниками в быту, в самостоятельных играх; 

 - умеет отражать полученные впечатления в речи и делиться своими 

 впечатлениями с воспитателями и родителями; 

- участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, в обсуждающих беседах 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Познавательно-исследовательская: Сенсорика. Формирование ЭМП. 



 - при соответствующей мотивации взрослого с удовольствием участвует в 

деятельности, связанной с обследованием предметов, при обследовании 

старается четко выполнять инструкцию взрослого. С помощью взрослого 

определяет существенные признаки обследуемых предметов, называет их. 

Используя зрение и осязание, обследует форму 14 геометрических фигур. 

Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и основные 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый). С помощью взрослого осваивает 

навыки сравнения предметов на основе соизмерения одного предмета с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом). 

Кругозор. Эрудиция. 

- проявляет первые признаки интереса к определенным предметам и объектам, 

 что выражается в обращении к взрослому с вопросами, при рассматривании 

 определенных иллюстраций, выражению позитивных эмоций при узнавании 

 интересующего предмета или объекта. При незначительной помощи со 

 стороны взрослого способен сравнивать предметы по одному заданному 
 

 
  



 

 параметру. Внимателен в процессе чтения познавательной и художественной 

литературы. Различает левую и правую руку самостоятельно или при 

уточнении взрослым их функции (например, правая – это рука, в которой ты 

держишь ложку, когда обедаешь.) По просьбе взрослого показывает 

пространственные направления от себя: вверху – внизу; впереди – сзади; 

справа – слева. Ориентируется в контрастных частях суток: день – ночь; утро 

– вечер на основе перечисляемых педагогом действий и уточняющих 

вопросов. 

Решение проблемных ситуаций. 

- при соответствующей мотивации со стороны взрослого участвует в данной 

 форме организации деятельности. Испытывает положительные эмоции при 

 преодолении поставленной задачи (проблемы). 

Экспериментирование. 

- играет разнообразными игрушками, задает уточняющие вопросы, касаемые 

 их названия и назначения. Проявляет интерес к игровым действиям, 

 демонстрируемым воспитателем или сверстниками. Проявляет интерес к 

 свойствам различных предметов. Коллекционирование. 

 - пытается объединять группы предметов по какому-то общему признаку. 

 Проявляет интерес к картинкам и игрушкам на общую тематику. С интересом 

рассматривает небольшие коллекции и выставки, созданные воспитателем. 

 Моделирование. 

- совместно с воспитателем участвует в подборе простейших аналогий, с 

 интересом слушает рассказывание знакомой сказки, сопровождаемой 

 демонстрацией заместителей. Наблюдения. Экскурсии. 

 - все новое и незнакомое привлекает внимание и вызывает интерес. Способен 

 удерживать внимание на каком-либо интересующем его объекте, замечать 

 происходящие с ним изменения, не отвлекаться на посторонние 

раздражители. При организации экскурсий не проявляет тревожности, быстро 

 адаптируются к новым условиям. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

Чтение (восприятие). 

- проявляет интерес к книгам, ярким красочным иллюстрациям, способен 

 внимательно слушать произведение, запоминать названия персонажей и 

 основные события (действия). 

Обсуждение. 

- пересказывает произведение с опорой на рисунки, наводящие вопросы 

 воспитателя. Разучивание. 

 - способен с помощью взрослого запоминать небольшие стихотворения и 

читать их наизусть, при необходимости опираясь на поддержку со стороны 

воспитателя. 

Кругозор, эрудированность. 
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 - узнает на картинках и иллюстрациях знакомые предметы, правильно 

называет их. С помощью воспитателя запоминает название литературного 

произведения и его автора. Воспроизводит в речи по просьбе воспитателя. 

Уровень развития читательской компетентности. 

 - называет название и автора произведения по просьбе воспитателя. Узнает 

знакомое произведение, прослушав отрывок из него. Эмоциональность и 

выразительность речи. 

 - пытается эмоционально воспроизводить отдельные реплики персонажей. 

Творчество. 

- совместно с воспитателем придумывает имена игрушкам, куклам для 

 театрализованной деятельности, имитирует их голоса, рассуждает о 

 возможных приключениях выбранного персонажа. Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- сформированы элементарные навыки безопасного поведения, умеет 

правильно пользоваться столовыми приборами, карандашами, кисточками, 

ножницами; 

- соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирает на место игрушки, строительный материал. Способен содержать 

свои вещи в порядке при условии, что взрослый время от времени напоминает 

ему об этом.  

Конструирование: 

- умеет различать, называть и использовать основные строительные детали; 

- проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу, 

используя полученные ранее умения, использует детали разного цвета; 

- изменяет постройки двумя способами (заменяя одни детали другими и 

дополняя конструкцию новыми деталями); 

- с помощью взрослого пытается осуществлять простейший анализ созданных 

построек.  

Изобразительная: Восприятие. 

 - знает и называет цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и 

оттенки (розовый, голубой, серый); 

 - с помощью воспитателя правильно называет и изображает основные 

 геометрические фигуры, а также прямые и кривые линии; 

 - с помощью воспитателя приучается к тому, чтобы содержать в порядке свое 

рабочее место, бережно относиться к принадлежностям для продуктивной 

 деятельности; 

- внимательно рассматривает подобранные воспитателей иллюстрации, 

картинки, предметы искусства, выбирает наиболее понравившиеся из них. 

 Практические навыки. 

 - владеет основными приемами лепки (скатывание колбаски, шара, 

сплющивание шара); 
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 - с помощью взрослого правильно размещает элементы аппликации или 

композиционные элементы на заданной плоскости (например, украшение 

силуэтов игрушек, вырезанных воспитателем); 

 - ребенок старается правильно держать кисточку, карандаш, уверенно 

работает с тестом или пластилином.; 

 - способен под руководством воспитателя выполнять несложные 

коллективные работы. 

 Творчество. 

 - при поддержке воспитателя пытается выполнять работы по замыслу, 

 проявляет познавательную активность, задает вопросы. 

Музыкальная: Восприятие. 

 - проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселую и грустную музыку; 

- различает три музыкальных жанра (песню, танец и марш); 

- способен прослушивать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, при помощи педагога определять, сколько частей в 

музыкальном произведении; 

- с интересом участвует в музыкально – дидактических играх. В процессе 

игры ориентируется на действия педагога. 

 Исполнительские способности. 

- поет без напряжения, в одном темпе со всеми; 

 - старается выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные 

образы; 

- знает звучание некоторых детских музыкальных инструментов; 

- в процессе выполнения музыкально – ритмических движений, двигается в 

соответствии с двухчастной формой музыки, реагирует на начало музыки и ее 

окончание; 

- умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегает легко в 

умеренном темпе под музыку; 

- умеет притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Выполняет 

элементарные танцевальные движения в парах. Способен двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них. 

Творчество. 

- совместно с взрослым допевает мелодии колыбельных и веселых мелодий, 

 упражняется в сочинительстве веселых и грустных мелодий по образцу; 

 - самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовую мелодию; 

 - пытается выполнять движения, передающие характер изображаемых 

 животных. Двигательная: 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности; 
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 - проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях; 

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

средняя группа 

Игровая: 

 -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; 

 - при создании построек из строительного материала может участвовать в 

 планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата; 

 - в процессе игры может менять роли; 

- умеет соблюдать правила игры. 

- умет играть в простейшие настольно-печатные игры; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

 небольшой группой детей; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Коммуникативная: 

 - активно сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 -делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

 -может описать предмет, картинку, составить рассказ по картинке, 

 пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Познавательно-исследовательская: Сенсорика. Формирование ЭМП. 

- в совместной деятельности с взрослым при обследовании предмета 

 использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние); 

 - знает и различает основные цвета (красный, синий, зеленый и желтый), а 

 также дополнительные (оранжевый, фиолетовый, белый и серый); 

 - умеет подбирать предметы по 1 – 2 качествам; 

- различает понятия «один - много», способен отсчитывать игрушки, детали, 

картинки в пределах 5; 

- с помощью взрослого осваивает умение соотносить количество предметов и 

заданное число; 

- в различных видах деятельности при поддержке взрослого способен 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов; 

 - способен сравнивать 2 предмета по заданным признакам и отражать в речи 

результаты осуществляемых сравнений; 

 - в совместной деятельности с педагогом способен осуществлять 

 упорядочивание предметов в количестве 3-5 в определенной 

 последовательности по заданным признакам, а также вербализировать 

результаты осуществляемых действий; 
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- различает и называет плоские геометрические фигуры (круг, квадрат, 

 треугольник, прямоугольник) и объемные (куб, шар). Соотносит форму 

 предметов с геометрическими фигурами. 

Кругозор. Эрудиция. 

 - проявляет познавательную активность, которая выражается в вопросах на 

различные темы; 

- проявляется неподдельный интерес к книге как к источнику знаний. В 

 свободной деятельности с удовольствием рассматривает иллюстрации, 

 наборы предметных картинок на различные темы; 

- обращается к воспитателю с просьбой прочитать понравившуюся и новую 

книгу, рассказать историю на какую-нибудь тему; 

- при помощи взрослого успешно справляется с упражнениями на 

определение пространственных направлений, ориентируется в пространстве с 

позиций далеко – близко; высоко – низко; 

- устанавливает временную последовательность утро – день – вечер – ночь на 

основе существенных признаков. Решение проблемных ситуаций. 

- положительная мотивация ребенка к участию в данной форме организации 

 совместной деятельности воспитателя и детей. В процессе обсуждения и 

 поиска приемлемого решения ребенок проявляет активность. При помощи со 

 стороны воспитателя осуществляет поиск приемлемого решения. Решение 

 проблемы вызывает положительную эмоциональную реакцию. 

 Экспериментирование. 

 - легко увлекается при организации данного вида деятельности. Задает 

уточняющие вопросы; 

- часто высказывает желание попробовать выполнить действия 

самостоятельно. Коллекционирование. 

- проявляет интерес ко всему новому; 

- при поддержке со стороны воспитателя способен группировать вещи по 

 группам. Бережно обращается с экспонатами коллекции; 

- испытывает положительные эмоции и демонстрирует заинтересованность 

при пополнении коллекций новыми экспонатами. 

Моделирование. 

- с удовольствием занимается моделированием; 

 - легко узнает предметы по условным обозначениям, однако самостоятельно 

нарисовать условное обозначение даже хорошо знакомого предмета может 

только при помощи взрослого; 

- участие в информационных и исследовательских проектах. Легко 

заинтересовывается. Эмоционально реагирует на заинтересовавшую его 

информацию или изображение. Наблюдения. Экскурсии. 

- проявляет интерес к данному виду деятельности, сохраняет его на 

 протяжении всей деятельности. Часто задает вопросы. Иногда может 
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высказать свое мнение или какие-нибудь знания по поводу предмета 

наблюдения или объекта экскурсии. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

Чтение (восприятие). 

- проявляет интерес к слушанию чтения книги; 

- понимает содержание произведения и может оценить поступки и действия 

 героев; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

 ним. 

Обсуждение. 

- с помощью воспитателя обращает внимание на непонятные и незнакомые 

 слова, узнавать их значение; 

- задает вопрос воспитателю по поводу понравившегося литературного 

произведения; 

- не испытывает существенных затруднений при ответе на вопрос по 

содержанию текста; 

- с помощью воспитателя анализирует поступки персонажей, устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи. 

Разучивание. 

 - запоминает небольшие стихотворения на слух или с опорой на картинки 

(условные обозначения); 

- может прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Кругозор, эрудированность. 

- обладает словарным запасом, достаточным для полноценного смыслового 

 восприятия содержания литературно – художественных текстов; 

 - задает вопросы по уточнению значения некоторых непонятных слов. 

 Уровень развития читательской компетентности. 

 - по просьбе воспитателя вспоминает названия некоторых литературных 

произведений, старается запомнить фамилию автора; 

- может назвать 1 - 2 произведения хорошо знакомого автора. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

- старается выразительно и эмоционально читать стихи (при соответствующем 

 напоминании со стороны воспитателя). 

Творчество. 

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

 (отрывки из сказок); 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

- владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 - выполняет поручения, готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

 материалы по окончании работы; 

-выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Конструирование: 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 
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-владеет приѐмами конструирования из бумаги.; 

 -способен изготавливать поделки из природного материала; 

-при изготовлении поделок проявляет творчество; 

-проявляет самостоятельность в деятельности. 

Изобразительная: Восприятие. 

 - усвоил и называет новые цвета (коричневый, оранжевый, светло - зеленый); - 

- при помощи со стороны воспитателя смешивает краски для получения этих 

цветов. Все чаще использует в процессе продуктивной деятельности 

освоенные навыки смешивания различных цветов для получения 

необходимых цветов и оттенков; 

 - получает светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; 

 - с помощью воспитателя постепенно осваивает умение передавать в своей 

работе соотношение предметов по величине, а также располагать изображения 

 на листе в соответствии с содержанием действия; 

- не испытывает существенных затруднений при передаче расположения 

частей сложных предметов и соотнесении их по величине; 

- проявляет интерес к архитектурным строениям, особенностям зданий и 

сооружений; 

- в процессе изображения сложных предметов часто задает уточняющие 

вопросы; 

- в рисунке и творческих работах ребенка наблюдается детализация; 

- испытывает положительные эмоции при рассматривании иллюстраций, 

произведений искусства, изделий народных мастеров; 

- проявляет интерес к созданию различных изображений; 

- бережно относится к принадлежностям для продуктивной деятельности, 

приводит в порядок рабочее место после работы; 

- различает некоторые жанры и виды искусства. 

Практические навыки. 

 - осваивает умения вырезать круглые формы из квадрата, овальные из 

прямоугольника, преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или 

четыре части. Уверенно пользуется ножницами; 

- правильно держит кисточку и карандаш; 

- в лепке осваивает приемы вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Пытается преобразовывать, украшать вылепленные 

объекты при помощи стеки; 

- проявляет желание взаимодействовать со сверстниками в процессе создания 

коллективных композиций; 

- проявляет дружелюбие при оценке работ других детей. 

Творчество. 

 - при выполнении работ по замыслу проявляет активность, увлеченность; 

-при помощи воспитателя учится выделять и использовать 

средства 

выразительности в процессе продуктивной деятельности; -знаком с 

профессией артиста, художника и композитора; 
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-при значительной поддержке со стороны воспитателя пытается создавать 

 свои художественные образы в изобразительной, музыкальной и 

 конструктивной деятельности; 

-пытается анализировать свои работы. 

Музыкальная: Восприятие. 

 - проявляет интерес к музыке, желание слушать ее. В процессе слушания не 

отвлекается, слушает произведение до конца; 

- чувствует характер музыки, узнает на слух знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном. С помощью взрослого 

обращает внимание на выразительные средства музыкального произведения; 

- с помощью взрослого различает звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы); 

- с удовольствием участвует в совместной деятельности на основе музыкально 

– дидактической игры, старается соблюдать правила, проявляет усилия для 

успешного овладения игровыми действиями. Исполнительские способности. 

- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – 

 начинать и заканчивать; 

- старается исполнять песни выразительно, передавая характер музыки. С 

помощью воспитателя осваивает умения петь с инструментальным 

сопровождением и без него; 

- способен эмоционально выразительно исполнять роль персонажа, читать 

стихотворения; 

- умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне; 

- способен двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняет 

их в соответствии с музыкой; 

-умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

-выполняет движения с предметами. 

Творчество. 

- с помощью взрослого пытается сочинять мелодию, отвечать на музыкальные 

 вопросы, импровизировать мелодии на заданный текст. 

 - эмоционально – образно исполняет музыкально – игровые упражнения и 

 сценки; 

 - принимает участие в небольших музыкальных спектаклях; 

 - стремится эмоционально и образно передавать содержание простейших 

 этюдов, используя средства мимики и пантомимики. 

Двигательная: 

-владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

-проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

-выполняет правила в играх; 
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-проявляет активность и интерес к двигательной деятельности. 

старшая группа 

Игровая: 

- проявляет интерес к настольно-печатным играм, если нарушает правила, 

исправляется по указанию взрослого или сверстника; 

- активно участвует в коллективных играх: умеет разворачивать содержание 

игры в зависимости от кол-ва играющих детей, договариваться с партнерами, 

во что играть распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли, в процессе игры может легко менять роль или 

поведение под изменившийся игровой сюжет; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие: подчиняется 

правилам игры, в играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

 - часто в игре отображает свой жизненный опыт и новые знания; 

 - ролевые диалоги разнообразны, ролевое поведение соответствует выбранной 

роли и игровому сюжету; 

 - принимает инструкцию взрослого. Редко ошибается при соблюдении правил 

игры; 

- участвует в мероприятиях группы и детского сада, исполняя роли 

персонажей. Коммуникативная: 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Объясняет сверстникам правила игры, участвует в беседе, 

высказывать своѐ мнение; 

 - составляет рассказы по образцу, по сюжетной картине, набору 

картинок, последовательно, пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

 - 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. 

Познавательно-исследовательская: 

- Сенсорика. Формирование ЭМП. 
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 - в совместной деятельности с воспитателем способен выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов на основе обследования 

 предметов. При поддержке воспитателя сравнивает предметы, устанавливает 

 их сходства и различия; 

- различает и называет хроматические (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий и фиолетовый) и ахроматические (белый, серый и 

черный) цвета. Способен различать цвета по светлоте и насыщенности, знает 

природные названия цветов (малиновый, лимонный, абрикосовый). Умеет 

группировать объекты по нескольким признакам; 

- начинает использовать в качестве эталонов плоские и объемные 

геометрические фигуры; 

- в процессе совместной и игровой деятельности создает разные по количеству 

группы, способен отсчитывать предметы в пределах 10. Знает и называет 

цифры от 0 до 9. 

- с помощью взрослого осваивает умение соотносить количество предметов с 

заданной цифрой. Владеет действиями по определению равного количества в 

группах, состоящих из разных предметов; 

- умеет делить заданный предмет на несколько равных частей. Способен 

сравнивать целое и части, устанавливать их взаимозависимость; 

- умеет находить предметы, отличающиеся от образца по заданному признаку 

и равные ему; 

- при поддержке со стороны воспитателя сравнивает геометрические фигуры 

на основе заданного параметра, умеет группировать геометрические фигуры; 

- осуществляет классификацию предметов на основе обобщающего понятия. 

Кругозор. Эрудиция. 

- проявляется устойчивый интерес к восприятию художественной и 

 познавательной литературы, появляются любимые персонажи и произведения; 

 - появляются хобби или увлечения, часто приносит в детский сад любимые 

 книги, обращается с просьбой прочитать; 

- часто задает вопросы познавательного характера, с помощью воспитателя 

пытается устанавливать простейшие причинно-следственные и логические 

взаимосвязи; 

- умеет ориентироваться в окружающем пространстве, двигаться в заданном 

направлении, менять его по сигналу и в соответствии с условными 

обозначениями – указателями движения, определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов; 

- ориентируется на листе бумаги при поддержке со стороны взрослого (справа 

– слева; вверху – внизу; в середине, в углу); 

 - имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

 - способен устанавливать простейшую временную 

последовательность 

различных событий (раньше - позже). Решение проблемных ситуаций. 

 - легко вовлекается в данную форму организации деятельности. Внимательно 

 слушает и анализирует предлагаемые взрослым или сверстниками варианты 

решения обозначенной проблемы. Активный участник обсуждения. 
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Экспериментирование. 

 - при помощи взрослого пытается формулировать простейшие выводы и 

результаты эксперимента. Коллекционирование. 

- вместе с воспитателем и со сверстниками участвует в обсуждении темы 

 планируемой выставки или коллекции, предлагает свои варианты 

 оформления, места расположения коллекции; 

- при поддержке со стороны взрослого следит за коллекцией, расставкой 

экспонатов в соответствии с выбранным порядком, строго в положенном 

месте: 

- пополняет коллекцию новыми экспонатами или информацией о них, 

собранной с помощью родителей. 

Моделирование. 

- с интересом занимается моделированием: созданием условных обозначений, 

 моделей сказочных персонажей, поисковой деятельностью на основе 

 использования схемы или плана местности, проявляет интерес к 

 географическим картам; 

- если испытывает затруднения, обращается к воспитателю за разъяснениями 

или помощью; 

- участвует в информационных и исследовательских проектах, принимает 

участие в презентации продуктов проектной деятельности. 

Наблюдения. Экскурсии. 

 - активный участник наблюдений, с интересом относится к посещению 

 выставок, театров. Однако мотивация к данным формам организации 

 деятельности еще во многом зависит от установок взрослого. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

Чтение (восприятие). 

- проявляет устойчивый интерес к чтению художественных и познавательных 

 книг, эмоциональное отношение к литературным произведениям. В процессе 

 чтения обращает внимание на непонятные или незнакомые слова. Задает 

 уточняющие вопросы по содержанию; 

- в процессе чтения внимателен, сосредоточен. Проявляет чуткость к 

художественному слову, наиболее запоминающимся описаниям, сравнениям, 

эпитетам. Обращает внимание на оформление книги, иллюстрации к 

изучаемому произведению. 

Обсуждение. 

- в процессе обсуждения способен внимательно слушать своего сверстника 

 или воспитателя, высказывать свое отношение к предмету обсуждения. 

 Способен с помощью воспитателя осознавать скрытые мотивы поведения 

 героев произведения. Разучивание. 

- с помощью воспитателя запоминает стихотворение объемом 2 – 3 

 четверостишия. Способен запоминать на слух, а также с опорой на наглядно – 

 схематическую модель стихотворения, созданную воспитателем. Способен к 

 полноценному смысловому и образному восприятию поэтических текстов. 
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Кругозор, эрудированность. 

- с помощью воспитателя анализирует содержание произведения, проводит 

 аналогии с другими персонажами, событиями. Уровень развития читательской 

компетентности. 

 - по просьбе воспитателя называет несколько произведений хорошо знакомого 

автора, свое любимое произведение. Узнает на портретах авторов изучаемых 

литературных произведений. Узнает иллюстрации и называет 1 – 2 

иллюстраторов детской книги. Эмоциональность и выразительность речи. 

 - умеет выразительно, с естественными интонациями читать стихи. Старается 

передавать образы в литературных постановках. В значительной степени 

ориентируется на образец воспитателя. 

Творчество. 

 - проявляет заинтересованность к сочинению небольших рассказов, сказок. С 

помощью воспитателя подбирает рифмы к словам. Способен к творческому 

восприятию отдельных образов, эпизодов литературного произведения. С 

помощью воспитателя пытается найти ответы на вопросы проблемного 

характера (в контексте изучаемого произведения), выполняет простейшие 

творческие задания. Совместно с воспитателем участвует в театральных 

постановках. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

- умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

 - владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 - проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Конструирование: 

- способен сконструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. Изобразительная: 

Восприятие. 

 - при помощи воспитателя пытается передавать в рисунках отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей, предавать расположение предметов в 

пространстве; 

- знает и называет цвета (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно – 

зеленый, сиреневый); 

- умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью), передавать оттенки цвета при рисовании цветными карандашами; 

- передает в работах соотношение по величине разных предметов; 

 - знает народно – прикладное искусство (городец, полхов – майдан, гжель), 

различает некоторые жанры изобразительного и музыкального искусства, 

 творчеством И. Шишкина, И. Левитана, В. Серова, И. Грабаря, П 
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Кончаловского, знает иллюстрации некоторых художников – иллюстраторов 

 Ю. Васнецов, Е. Рачев. Е. Чарушин, И. Билибин); 

 - проявляет интерес к наблюдению, созерцанию красивых предметов и 

явлений; 

- содержит в порядке рабочее место, аккуратно обращается с 

 принадлежностями для продуктивной деятельности; 

- высказывает свое мнение, пытается оценивать и анализировать содержание 

произведений живописи, др. произведений искусства. 

Практические навыки. 

- умеет разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать 

 одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

 симметричные из бумаги, сложенной пополам. Владеет приемом обрывания; 

 - с помощью воспитателя располагает изображение на листе с учетом его 

 пропорций, рисует акварелью, составляет узоры по мотивам городецкой, 

 полхов – майданской и гжельской росписи, при незначительной помощи 

 воспитателя ритмично располагает узор, расписывает бумажные силуэты и 

 объемные фигуры; 

- владеет техническими умениями и навыками работы с разнообразными 

материалами для лепки; 

- участвует в создании коллективных работ. 

Творчество. 

 - проявляет интерес к изобразительной деятельности, различным материалам 

и техникам выполнения работ; 

- с увлечением выполняет работы по замыслу, старается сделать свою работу 

красочной, интересной, оригинальной, при возникновении затруднений 

обращается за помощью или советом к воспитателю; 

- с помощью воспитателя пытается выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр); 

- подбирает материал для самостоятельной художественной деятельности; 

- совместно с воспитателями и родителями участвует в оформлении 

групповой комнаты, выставок, театральных постановок и т.п.; 

- демонстрирует умение внимательно рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радуется достигнутому результату. 

Музыкальная: 

Восприятие. 

 - проявляет устойчивый интерес к музыке, музыкальную отзывчивость; 

- различает классическую, народную и современную музыку, знаком с 

построением песни. Знает некоторых композиторов. Демонстрирует культуру 

поведения при посещении мероприятий (спектакли, представления, 

концерты); 

- различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание некоторых клавишно 

– ударных и струнных инструментов: 
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- с помощью педагога легко вовлекается в участие в музыкально – 

 дидактических играх. В процессе игровой деятельности проявляет активность, 

 внимательность, упорство в достижении цели. Исполнительские способности. 

 - демонстрирует следующие певческие навыки: поет легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню, пытается эмоционально 

передавать характер мелодии; 

- может петь умеренно, громко и тихо; 

 - участвует в музыкальных и театральных постановках. Старается 

 выразительно и эмоционально исполнять роли. Демонстрирует навыки 

 инсценирования песен, умеет изображать сказочных животных и птиц в 

разных игровых ситуациях; 

- исполняет простейшие музыкальные мелодии на детских музыкальных 

 инструментах в составе детского оркестра, соблюдая при этом общую 

 динамику и темп. 

- не испытывает существенных затруднений при исполнении танцевальных 

движений. Знаком с русским хороводом, пляской, а также некоторыми 

другими танцами. Творчество. 

 - пытается импровизировать мелодии на заданный текст; 

- участвует в экспериментальной деятельности по извлечению и определению 

звуков и шумов, имитации звуков природы; 

- эмоционально и образно передает содержание простейших этюдов, 

используя средства мимики и пантомимики 

Двигательная: 

- выполняет соответствующие возрасту основные движения; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

- проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнований, в играх- 

эстафетах; 

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

подготовительная к школе группа 

Игровая: 

- активный участник ролевых и сюжетных игр: владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве), 

самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла; 

- часто участвует в придумывании игрового сюжета и распределении ролей; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 
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 - проявляет интерес к инсценировкам и драматизации любимых сказок. 

Активно участвует в мероприятиях группы и детского сада, исполняя 

посильные роли. Коммуникативная: 
- имеет собственный замысел и может воплотить его в рассказе; 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

 - владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, 

родителями, сверстниками; 

 - пересказывает литературные произведения, составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с развитием 

 действий; 

 - выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывки из сказки, 

рассказа. 

Познавательно-исследовательская: 

Сенсорика. Формирование ЭМП. 

 - в совместной деятельности с воспитателем способен обследовать предметы, 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств, выделять 

несколько качеств предмета, сравнивать предметы по заданному признаку, 

вербализировать ощущения и результаты исследовательской деятельности; 

- в совместной деятельности с воспитателем формирует множества по 

заданным основаниям, совершает преобразования множеств в соответствии с 

инструкцией воспитателя; 

- без помощи воспитателя создает разные по количеству группы, отсчитывает 

предметы в пределах 10 (в процессе совместной с воспитателем деятельности 

в пределах 20); 

- понимает отношения между числами натурального ряда, увеличивает или 

уменьшает каждое число на 1; 

- при выполнении заданий и решении задач использует состав числа из двух 

меньших (в пределах 10 на наглядной основе); 

- в совместной игровой и практической деятельности с воспитателем 

составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

- умеет делить предмет на 2 – 8 частей путем сгибания предмета (бумага, 

лента), устанавливает соотношения целого и части; 

- узнает и называет геометрические фигуры и их элементы (вершины, углы, 

стороны); 

- осуществляет простейшие задания на основе моделирования геометрических 

фигур, их конструирование на основе словесного описания, составляет 

простейшие тематические композиции из геометрических фигур. 

Кругозор. Эрудиция. 

- осуществляет осознанный выбор (книги, просмотра передач и фильмов на 

 интересующие темы и т.п.). При соответствующем участии воспитателя 

 способен поддержать беседу на какую-либо тему; 
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 - свободно высказывает свое мнение и отношение. Анализирует поступки 

персонажей литературных произведений; 

- познавательная активность проявляется в обращении к взрослым и 

сверстникам с вопросами в стремлении занять себя в свободное время, 

выбрать занятие по интересам; 

- проявляет активность при обсуждении, способен рассказывать, рассуждать; 

- ориентируется на ограниченной поверхности, располагает предметы и их 

изображения в соответствии со словесной инструкцией, вербализирует 

выполненные действия; 

- с помощью взрослого ориентируется на карте, схеме, плане, маршруте, 

способен отображать на них пространственные отношения предметов; 

 - способен «читать» и воспринимать условные обозначения (знаки и 

символы); 

- в речи использует слова, обозначающие временные понятия. Различает 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Решение проблемных ситуаций. 

 - активный участник обсуждений. Часто задает уточняющие вопросы; 

- испытывает положительные эмоции при нахождении решения 

обозначенной 

проблемы. Экспериментирование. 

- при незначительной поддержке со стороны взрослого осуществляет 

 экспериментальную деятельность. Соотносит свои действия с целью 

 эксперимента и словесной инструкцией взрослого. Пытается формулировать 

 простейшие выводы и результаты эксперимента. 

Коллекционирование. 

 - при поддержке со стороны воспитателя и родителей создает коллекции, 

опираясь на круг интересов и предпочтений; 

- сформировано эмоционально – ценностное отношение к экспонатам 

выставок и коллекций. При помощи со стороны воспитателя участвует в 

презентации собранных коллекций. 

Моделирование. 

- проявляет самостоятельность на занятиях моделированием, при помощи 

 взрослого способен составить небольшую схему или макет; 

- совместно с воспитателем и сверстниками придумывает модели сказочных 

персонажей, условные обозначения предметов и действий; 

- участвует в информационных и исследовательских проектах. При 

сопровождении со стороны воспитателя принимает активное участие во всех 

этапах реализации информационных и исследовательских проектов, а также 

под руководством взрослого осуществляет презентацию продукта проектной 

деятельности и рефлексию, соотнося продукт проектной деятельности с 

планируемым результатом. Наблюдения. Экскурсии. 

 - активный участник наблюдений. С интересом относится к посещению 

экскурсий. Способен осуществлять выбор объекта для наблюдения и 
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выполнять наблюдение на основе словесной инструкции воспитателя. Может 

 осуществлять выбор экскурсии или места посещения, опираясь на круг 

 собственных интересов. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

- Чтение (восприятие). 

 - проявляет устойчивый интерес к чтению произведения, уточняя его 

название, автора. С помощью воспитателя способен к полноценному 

смысловому и образному восприятию содержания литературных 

произведений. С интересом относится к ролевому чтению или рассказыванию. 

Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, способен 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Обсуждение. 

 - задает воспитателю уточняющие вопросы. Умеет выделять из текста и 

анализировать отдельные отрывки или персонажей, высказывать свое 

отношение к персонажам и их поступкам. 

Разучивание. 

- с помощью воспитателя запоминает стихотворение, объемом 3 – 4 

 четверостишия. Способен сделать выбор в пользу одного из доступных 

 способов запоминания. Проявляет чуткость и эмоциональную отзывчивость к 

 поэтическому слову. Кругозор, эрудированность. 

- пользуясь поддержкой со стороны воспитателя способен объяснить 

 основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

 стихотворением. Пытается объяснить значение сложных для восприятия 

 образов и слов. Совместно с воспитателем изучает информацию, 

 способствующую полноценному восприятию литературного произведения 

 (исторические справки, работа со словарями, энциклопедиями, видео 

 экскурсии. 

Уровень развития читательской компетентности. 

 - узнает и называет нескольких авторов литературных произведений. 

Способен называть 1-2 произведения каждого из них, а также правильно 

определять направление их творчества (поэт, писатель, сказочник). Всегда 

обращает внимание на название произведения, с помощью воспитателя 

пытается его анализировать, объяснить выбор автора. Узнает работы и 

называет 2 – 3 иллюстраторов детской книги. Эмоциональность и 

выразительность речи. 

 - при сопровождении со стороны воспитателя демонстрирует следующие 

художественно – речевые исполнительские навыки: эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передавать свое отношение к содержанию литературной фразы. 

Творчество. 

- совместно с воспитателем или родителями сочиняет небольшие истории, 

 сказки, четверостишия. При поддержке со стороны воспитателя выполняет 

 творческие задания в контексте изучаемого произведения. Способен к 

 творческой интерпретации поведения отдельных персонажей или событий 
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(эпизодов) литературного произведения. Участвует в литературных вечерах, 

 посвященных творчеству знаменитых поэтов и писателей, театральных 

 спектаклях и постановках. Совместно с воспитателем участвует в процессе 

 создания книги в условиях детского сада (в рамках проектной деятельности). 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

- умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

- владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Конструирование: 

- имеет собственный замысел и может воплотить его в постройке; 

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

 инструкции; 

- способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Изобразительная: 

Восприятие. 

 - имеет первоначальные представления о разнообразии цветов и оттенков, 

соотносит их с реальной окраской предметов. Умеет самостоятельно 

создавать цвета и оттенки. Обозначает в речи цвета, включающие два оттенка 

(желто – зеленый, серо - голубой). А также уподобленные природным 

(малиновый, персиковый) и т.п.; 

 - имеет представление об изменчивости цвета, замечает изменения цвета в 

 природе в связи с изменениями погоды. Различает оттенки цветов и передает 

 их в рисунке. Выделяет и сравнивает цвета окружающих предметов и 

явлений; 

 - имеет представления о значении органов чувств для художественной 

деятельности, с помощью воспитателя соотносит органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают); 

- проявляет интерес к искусству, творческой деятельности людей. Имеет 

представления о скульптуре малых форм, выделяет образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.); 

 - знаком со спецификой храмовой архитектуры, архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности; 

 - знаком с творчеством художников – иллюстраторов детской книги (И. 

 Билибин, Ю. Васнецов, В Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин); 

 - знаком с произведениями живописи И. Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом 

 лесу», И. Левитан «Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода», А. 

 Саврасов «Грачи прилетели», А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос», В. 

 Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке» и др.; 

 - в процессе продуктивной деятельности аккуратен, содержит в порядке 

рабочее место, бережно относится к принадлежностям для продуктивной 

 деятельности. 
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Практические навыки. 

- умеет рисовать с натуры, сравнивать предметы между собой, выделять 

 особенности каждого предмета и передавать форму, величину, строение, 

 пропорции, цвет и композицию в рисунке; 

 - составляет узоры и декоративные композиции из геометрических фигур и 

растительных элементов; 

 - умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

- владеет приемом обрывания; 

 - свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка. Рисует 

 округлые линии и завитки плавным поворотом руки, длинные линии всей 

рукой, небольшие формы и мелкие детали только пальцами; 

- при осуществлении коллективного творчества проявляет стремление 

действовать согласовано, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, соотносит свои действия с действиями сверстников и с общей 

целью деятельности. Творчество. 

- способен составить декоративную композицию на основе того или иного 

 вида народного искусства, создавать выразительные образы, скульптурные 

 группы из 2 – 3 фигур; 

- создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, 

умеет красиво располагать фигуры на листе бумаги заданного формата; 

- проявляет познавательную активность, использует новые знания при 

выполнении творческих работ; 

- с помощью воспитателя умеет замечать недостатки своих работ и исправлять 

их, а также вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. Музыкальная: 

Восприятие. 

 - проявляет эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Определяет жанр прослушанного произведения и инструмент, на 

котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- знаком с элементарными музыкальными понятиями, такими, как: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера, концерт, симфонический концерт); 

- знаком с профессиями пианиста, дирижера, композитора, певца, балерины, 

художника, творчеством некоторых композиторов и музыкантов; 

- узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

- активный участник музыкально – дидактических игр. Позитивно реагирует 

на результаты, достигнутые в процессе игровой деятельности. 

Исполнительские способности. 

- способен петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

 правильно передавая мелодию. Может петь индивидуально и коллективно, с 
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 музыкальным сопровождением и без него. Умеет брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; 

- исполняет роли в музыкальных постановках и спектаклях, выразительно 

читает стихи, участвует в презентациях и инсталляциях; 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; 

- 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). 

Творчество. 

 - с помощью воспитателя придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни. Самостоятельно импровизирует мелодии на 

 заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

 музыкальные пьесы и танцы; 

- импровизирует танцевальные движения под музыку соответствующего 

характера. При помощи взрослого придумывает движения, отражающие 

содержание песни; 

- при помощи взрослого инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. 

Двигательная: 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности; 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, участвовать в играх с элементами соревнований, в играх- 

эстафетах; 

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

 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 (п. 4.3. ФГОС 

 ДО). 

 В соответствии с ФГОС ДО (п. 4.5) 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); 
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-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

 деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

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 является непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

 детей и динамики их образовательных достижений, в рамках педагогической 

 диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности педагогических 

 действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

 активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

 детского развития в различных видах деятельности (п.2.7. ФГОС ДО) и 

 направлений развития и образования (образовательные области, п.2.6. ФГОС 

 ДО), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены: 
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 - описание образовательной деятельности в соответствии с 

 направлениямиразвития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 

 коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

 физического развития, с учетомиспользуемых парциальных программ 

 дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы сучетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

- модель образовательного процесса МБДОУ; 

- формы реализации Программы; 

- методы и средства реализации Программы; 

- взаимодействие взрослых с детьми; 

- формы образовательной деятельности с детьми; 

 - особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

- поддержка детской инициативы; 

 - взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции логопедических нарушений у детей дошкольного возраста; 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В 

образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно- 

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; в) в 

образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 

Воронежа и Воронежской области. 

 В образовательном процессе максимально используются возможности 

 социального окружения. Образовательная Программа строится на комплексном 

 интегрированном решении целей и задач образовательных областей. Цели и 

 задачи одних образовательных областей решаются внутри и в рамках всех 

 остальных образовательных областей. Интеграция направлена на достижение 

 логической взаимосвязанности и практической направленности содержания. 

 Интегрированный подход к содержанию образования обеспечивается 

 посредством погружения в тему, сиюминутную образовательную ситуацию, 

решением воспитательных и образовательных задач в различных видах 

 деятельности. 

 В основе реализации Программы лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 
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-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.5. и 2.9.): 

 - в основе обязательной части Программы (инвариантной) представлена 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г; 

 - в основе части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной) представлены парциальные программы, методики, формы 

организации образовательной работы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности или культурных 

практиках. 

2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие 

 - 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 сооществу детей и взрослых в 

МБДОУ; 

 - формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Основные цели и задачи. 

 Формирование первичных ценностных представлений (образ Я, 

нравственное воспитание, патриотическое воспитание). 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

 принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

 патриотических чувств. 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, развитие навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 Развитие игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

 видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

 (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно- 

 эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 Обязательная часть 

Формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание)   
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 164-165 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 191-192 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 225-226 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – стр. 262-264 

Развитие коммуникативных способностей (развитие 

общения, готовности к 

 сотрудничеству, формирование детско-взрослого 

сообщества) 

   Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 165-166 Средняя 

группа (от 4 до 5 лет) – стр. 192-193 Старшая группа (от 5 до 6 

лет) – стр. 226-227 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет) – стр. 264-265 

Развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм, 

развитие целенаправленности, саморегуляции)     Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
– стр. 166 Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 193-194 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 
стр. 227-228 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – стр. 265 
Формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 166-168 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 194-196 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) – стр. 228-230 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) – стр. 265-267 Инструментарий (УМК) 

Методические пособия: 

- «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)» Буре Р.С., «Этические 

 беседы с деть ми 4–7 лет» Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

- «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3–7 лет» Куцакова Л. В. 

- «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет)» Саулина Т.Ф. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы»; 

- серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества»; 

- серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года»; 

 - «Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет» Бордачева И.Ю. 

Чтение детской художественной литературы и обсуждение поступков героев. 

 Проигрывание театрализованных этюдов: «Обиделся», «Помощь», «Попроси у товарища 

 вежливо» и др. 

Дидактические игры на темы: «Хорошо – плохо», «Правильно – неправильно», «Можно – 

нельзя» и т.д. 

В старших группах – этические беседы. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование социальных представлений, умений и навыков (формирование основ 
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безопасности) место реализации: Центр активности «Островок безопасности» 

Инструментарий (парциальные программы) 

 - «Основы безопасности детей» Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой (Направленна 

 на – формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни) 

- «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеева 

 (Направленна на – формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

 определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

 активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

 способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

 природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности.) 

2.1.2. 

Познавательное развитие 

 - 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, 

представление 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. 

(ФГОС ДО п. 2.6.) 

Основные цели и задачи 

Развитие когнитивных способностей. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

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

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

времени. 

 Обязательная часть 

Развитие когнитивных способностей 

  Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 168 - 169 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 196 - 197 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) – стр. 231-232 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) – стр. 268- 269 Инструментарий (УМК) 

- Методические пособия: 

«Проектная деятельность дошкольников» Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; 

 «Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет)» Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л.; 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет» Павлова 

Л.Ю. 

- Конспекты сценарии занятий: 

«Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А. (все возрастные группы) 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» Дыбина О. В. (все возрастные 

группы) 

- Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» Шиян О. А. 

- Наглядно-дидактические пособия: серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Формирование 

элементарных математических представлений 

  Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 169-170 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 197 - 199 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) – стр. 232 - 234 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) – стр. 270 – 272 Инструментарий (УМК) 

- Методическое пособие «Формирование элементарных математических представлений» 

 Помораева И.А., Позина В.А.(все возрастные группы) 

- Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) Формирование элементарных 
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математических представлений. Помораева И.А., Позина В.А. (все возрастные группы) 

- Рабочие тетради «Математика для малышей» Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. 

- Наглядно-дидактические пособия - плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие когнитивных способностей и формирование элементарных математических 

 представлений 

Инструментарий (парциальные программы, методики и технологии) 

- Парциальная программа «Ребенок в мире поиска» авторы ДыбинаО.В., Подьяков Н.Н., 

Рахманова Н.П., Щетинина В.В. (Направленна на - развитие познавательных действий); 

 - методики и технологии (Направленные на – развитие познавательных действий и 

сенсорное развитие): педагогическая технология метода проектов Д. Дьюи, У. Килпатрик., 

технология детского экспериментирования С.В. Доронова, Е.Ю.Зайцева, Л.А. Кузьмичева, 

С.Е. Анфисова., технология ТРИЗ Г.С. Альтшуллер, технологии развивающих игр 

 «Развивающие игры Б.П. Никитина» 

 Формирование элементарных математических представлений 

Инструментарий (парциальные программы, методики и технологии) 

 - Парциальные программы: «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова и «Математика 

 в детском саду»В.П. Новиковой; 

- Методики: Д. Кюизенера, З.Дьенеша; 

- Рабочие тетради для занятий с детьми. 

 Рабочие тетради, это комплект учебных тетрадей по ФЭМП в разные 

возрастные группы. Весь комплект основывается на технологии 

 деятельностного метода обучения. Рабочие тетради является начальным 

 звеном непрерывного курса ФЭМП для дошкольников. 

 Предлагаемые в рабочих тетрадях задания направлены на формирование 

умения анализировать, обобщать, сравнивать, рассуждать, делать 

умозаключения и выводы. Образовательная деятельность проходит в форме 

диалога педагога и ребенка. 

 Многие предложенные в рабочих тетрадях вопросы не предполагают, 

простых однозначных ответов - вариантов может быть несколько. Ребенок 

имеет возможность рассуждать и самостоятельно решить, какой ответ 

подойдет. 

Методика использования рабочих тетрадей 

Требования к рабочим тетрадям: 

- быть доступными по содержанию, представлениям и форме; 

- соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, 

 используемые материалы и краски, качество и размер рисунков и т. п.); 

- иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи в единстве; 

- содержать усложняющееся и последовательно представленное 

математическое содержание; 

- обеспечивать «зону ближайшего развития»; 
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- способствовать формированию реалистичных представлений об объектах 

 мира; 

- должны быть красочными; 

- содержать интересный сюжет или задания, ориентированные на имеющийся 

опыт детей; 

- представлять содержание разделами (главами, страницами) для эффективной 

организации деятельности детей; 

- предусматривать различные по содержанию задачи (дорисовать, придумать 

 самостоятельно, проанализировать образец и т. п.) и вариативные задания 

 (усложняющиеся аналоги). 

При выборе рабочей тетради учитываются: 

- цели и задачи образовательной программы; 

- соответствие возрасту детей; 

- возможность сочетания работы с использованием других пособий 

(развивающих и дидактических игр, современных полифункциональных 

пособий и т. п.). 

- использование рабочей тетради подразумевает применение дополнительных 

средств (цветных и простых карандашей, фломастеров, резинок и т. п.), 

которые в достаточном количестве предоставлены детям. 

Правила использования рабочих тетрадей в образовательном процессе 

 В младшем дошкольном возрасте (от 3 до 4 лет) - применение 

 рабочих тетрадей ограничено. Тетрадь педагог разбирает на рабочие листы, 

 которые выдает детям по мере освоения материала. Это связано с тем, что 

 ценность практических действий с предметами, опыт обследования объектов, 

 организация деятельности детей с предметными множествами важнее, чем 

работа с тетрадями. 

 В среднем дошкольном возрасте (от 4 до 5 лет) - также педагог 

расшивает рабочие тетради на листы. Их хранение может быть обыграно - 

 листы хранятся в подписанных (промаркированных картинкой) файлах в 

 специально отведенном месте. Детям сообщается, что им предстоит играть и 

 заниматься с рабочими листами, сообщаются правила (аккуратно обращаться 

 и т. п.). 

 В старшем дошкольном возрасте (от 5 до 7 лет) активно 

используются рабочие тетради, как на ООД, так и в совместной и 

индивидуальной деятельности. Старшие дошкольники знают правила 

использования рабочей тетради, самостоятельно достают их и кладут обратно. 

 В начале года педагог: 

- поясняет детям цель применения рабочих тетрадей, напоминает о правилах 

их использования; 

- вместе с детьми рассматривает рабочие тетради, определяет способы их 

хранения. 

 Рабочие тетради подразумевают выполнение заданий (закрашивание, 

 дорисовывание), педагог не предлагает детям выполнять задания в уже кем-то 

раскрашенной тетради. 
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 Материалы, которые вызвали интерес у большей части детей группы, 

педагог размножает в виде рабочих листов, заготовок. «Заполненные» листы и 

тетради могут выступать своеобразной подсказкой для других детей. 

2.1.3.          Речевое развитие 

 - 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. (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 Обязательная часть 

Развитие речи 

  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 172 - 174 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 202 - 204 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) – стр. 238 -239 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) – стр. 276 - 278 Инструментарий (УМК) 

- Конспекты и сценарии занятий: «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. (все 

возрастные группы) 

- Наглядно-дидактические пособия: правильно или неправильно: для работы с детьми 2–4 

лет., развитие речи в детском саду: для работы с детьми 2–3 лет, 3–4 ле, 4-6 лет. Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В.В. 

- Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один—много»; «Словообразование»; «Ударение» 
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Приобщение к художественной литературе 

   

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 174 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 204 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 239-240 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – стр. 278 

Инструментарий (УМК) 

- Методическое пособие «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (все 

 возраста), М: Мозаика – Синтез, 2016г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие речи 

Инструментарий (парциальные программы) 

- Парциальная программа: «От звука к букве. Формирование звуковой 

 аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 

 Е.В. Колесникова (Направленна на - формирование звуковой аналитико-синтетической 

 активности как предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет); 

- Парциальная программа: «Развития речи дошкольников» О.С. Ушакова (Направленна на - 
 овладение нормами и правилами родного языка в лингвистической сфере, в сфере формирования 

 общения детей друг с другом и с взрослыми) К программе разработаны конспекты занятий для всех 

 возрастных групп (О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т. Юртайкина, 

 под ред. О.С. Ушаковой); 

- Рабочие тетради для работы с детьми («Методика использования рабочих тетрадей» см. 

ООП стр. 20-21) 

2.1.4.      Художественно-эстетическое развитие 

 - 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.). (ФГОС ДО п. 

 2.6.) 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

 представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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 Приобщение к искусству (знакомство с искусством). Развитие 
эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
 изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной 

 деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, музыкального 
вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 Обязательная часть 

Приобщение к искусству (знакомство с искусством) 

   Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 177 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 207 - 208 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) – стр. 243 Подготовительная к школе группа (от 6 

до 7 лет) – стр. 281 - 283 
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Инструментарий (УМК) 

Наглядно-дидактические пособия: 

- серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись»; 

- серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Изобразительная деятельность 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 177 - 179 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 208 - 211 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) – стр. 244 -248 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) – стр. 283 - 284 Инструментарий (УМК) 

- Методическое пособие: «Развитие художественных способностей дошкольников» 

 Комарова Т.С. 

- Конспекты и сценарии занятий: 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. (все возрастные группы) 

«Художественное творчество и конструирование» Куцакова Л.В. (возраст 3-4 и 4-5 лет) 

- Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Комарова Т.С. 

- Наглядно-дидактические пособия: 

 серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Полхов-майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома»; 

 плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов - майдан»; «Изделия. Полхов - 

майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

 Орнаменты». 

Конструктивно-модельная деятельность 

  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 179 -180 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 211 - 212 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) – стр. 248 Подготовительная к школе группа (от 

6 до 7 лет) – стр. 284 -287 Инструментарий (УМК) 

- Конспекты и сценарии занятий: 

 «Художественное творчество и конструирование» Куцакова Л. В (3-4 года и 4-5 лет) 

 «Конструирование из строительного материала» (сред,ст и под гр) 

Музыкальная деятельность 

  Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 180 - 181 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 212 - 213 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) – стр. 248 - 250 Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) – стр. 287 -288 

- Конспекты и сценарии занятий: 

«Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. (все возрастные 

группы) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Изобразительная деятельность 

Инструментарий (парциальные программы) 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Направленна на - формирование у детей раннего и 

 дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

 в изобразительной деятельности) 

 - «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова (Направленна на - художественное 

 воспитание и развитие детей путем приобщения к духовному миру отечественной 

культуры) 

Музыкальная деятельность 

Инструментарий (парциальные программы) 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (Направленна на - введение ребенка 

 в мир музыки с радостью и улыбкой. Актуальность программы состоит в том, что она 

 ориентирована на приобщение ребенка к миру музыкального искусства с учетом специфики 

 дошкольного возраста); 

- «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду» Т.И Петрова, Е.Л. 

Сергеева, Е.С. Петрова (Направленна на - развитие потенциальных творческих 

способностей дошкольников, их неповторимой индивидуальности; нравственного 

совершенствования личности каждого ребенка) 

2.1.5.        Физическое развитие 

 - приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 - способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО п. 2.6) 

Основные цели и задачи: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 – приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 – формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 
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полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 Физическая культура. 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

 представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

 организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

 внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

 подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

 способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

 активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

 правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

 побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

 крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

 ущерба организму выполнения основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

 другими видами двигательной активности. 

 Обязательная часть 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 185 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 217 - 218 Старшая группа (от 5 

до 6 лет) – стр. 255 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 

стр. 294 Физическая культура 

  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 186 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 218 - 219 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 256 Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 лет) – стр. 295 -296 Инструментарий 

(УМК) 

- Методические пособия: 

 «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет» Борисова 

М.М.; 

«Физическая культура в детском саду» (все возрастные группы) Пензулаева Л.И.; 

 «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет» Пензулаева Л. 

И.; 

«Сборник подвижных игр» Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

- Наглядно-дидактические пособия 

серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
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спорта»; «Распорядок дня». 

 серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

-плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Программа реализуется в различных видах деятельности (ФГОС ДО п. 

2.7.): 

 - 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. 

 Образовательная деятельность в МБДОУ строится на основе комплексно 

- тематического принципа построения образовательного процесса. 

 Это позволяет систематизировать образовательный процесс МБДОУ и 

объединить усилия всех педагогов и специалистов, не упустив в течение года 

ни одной педагогической задачи. Такой подход придает системность и 

последовательность в реализации Программных задач по разным 

образовательным областям знаний, создается ситуация, когда у ребенка 

задействованы все органы чувств, а, следовательно, лучше усваивается 

материал. 

 Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена 

действий и впечатлений. В то же время жизнь в детском саду понятна и имеет 

смысл для детей, т.к. они «проживают» тему не спеша, не торопясь, успевая 

осмыслить и прочувствовать. 

 Главная особенность организации образовательной деятельности в 

МБДОУ – это повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста в рамках интеграции образовательных областей. 
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 Для успешной реализации игровой деятельности и повышению у 

дошкольников эффективности развития игры способствует ряд условий 

созданных в МБДОУ: 

- свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание, 

игры, а вовлечение в нее; 

- в режиме дня каждой возрастной группы достаточное количество 

времени для игры; 

 - в группах и МБДОУ создана предметно-игровая среда, которая помогает 

детям осуществить их замысел; 

 - наполняемость предметно игровой среды групп и МБДОУ хорошо 

 понятна детям по смыслу и содержанию, положительно воздействует на 

развитие эмоционально-волевой, интеллектуальной и рационально-физической 

 сфер ее участников. 

 С учетом ФГОС ДО модель организации образовательной деятельности 

включает в себя: 

 - совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются 

 организованная образовательная деятельность с основными формами 

 организации: игра, наблюдение, экспериментирование, проектная деятельность, 

 общение (разговор, беседа) и решение образовательных задач в процессе 

режимных моментов; 

 - самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно - 

пространственная среда, соответствующая требованиям; 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 воспитанников - осуществляется по всем направлениям развития ребенка через 

различные формы сотрудничества. 
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2.2.1. Модель образовательного процесса МБДОУ 

 Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуются по следующей 

модели образовательного процесса всеми участниками образовательных отношений: 
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Совместная деятельность детей и взрослого: 

  Образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)- утренний 

прием детей, утренняя гимнастика, утренний круг, дежурство, прием пищи, 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 

дневной сон, постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры, вечерний круг, уход детей домой. 

Задачи утреннего приема: 

 - создание эмоционального комфорта и положительного заряда на день; 

- развитие у детей навыков вежливого общения; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс группы и МБДОУ. 

 Задачи утренней гимнастики: 

- создание положительного эмоционального заряда; 

- сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

 умения взаимодействовать; 

- музыкальное и физическое развитие. 

Задачи организации дежурства: 

- приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 - воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

 благодарным; 

 - формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 Задачи подготовки к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин): 

 - формировать умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания); 

- формировать понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни); 

 - выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Задачи приема пищи (завтрак, обед, полдник, ужин): 

 - формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения; 

- развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

- воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 Задачи утреннего круга: 

 - развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение); 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения; 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу; 

- создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому 

саду. 

Задачи подготовки к прогулке и возвращение с прогулки: 
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 - развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями; 

 - развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 Задачи прогулки: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 

- сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

- развитие игровых навыков; 

- развитие разновозрастного общения. 

Задачи подготовки ко сну, дневного сна: 

 - укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- формирование интереса и потребности в регулярном чтении; 

- приобщение к художественной литературе. 

 Задачи постепенного подъема, профилактических физкультурно- 

оздоровительных процедур: 

- формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

 хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть); 

- организация комфортного перехода от сна к активной деятельности; 

- укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 Задачи вечернего круга: 

 - развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения; 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, 

положительного отношения к детскому саду; 

- обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 Задачи ухода детей домой: 

- сохранение эмоционального комфорта от прошедшего дня; 

- формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день; 

- приобщение родителей в образовательный процесс группы и МБДОУ; 

- обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в МБДОУ. 

  Организованная образовательная деятельность (ООД) представляет собой 

 организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком (индивидуальная); 

- с подгруппой детей(подгрупповая); 

- с целой группой детей (фронтальная). 
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 Построение организованной образовательной деятельности основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

МБДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики МБДОУ. 

 Выбор количества детей зависит от: возрастных и индивидуальных 

 особенностей детей, вида деятельности их интереса к данному занятию, сложности 

 материала. 

  Совместная деятельность в центрах активности (СДвЦА) – это 

 деятельность в специально оборудованных центрах активности групп и МБДОУ: 

 кабинетах, рекреациях (арт-студия, студия конструирования и моделирования, центр 

 формирования практических навыков, информационно-библиотечный центр, центр 

двигательной активности, инженерный, сенсорный и художественно-эстетический 

холлы, «Островок безопасности» - формирование основ безопасности, «Волшебный 

экран» - основы компьютерной грамотности, «Каламбур» - музыкально - 

 театральная студия,   развивающая 

 среда которых соответствует требованиям ФГОС ДО (п.3.3.). 

 Вариативная часть Программы реализуется в различных видах деятельности, 

интегрируется в образовательном процессе как в организованной образовательной 

деятельности, так и в образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Организация совместной образовательной деятельности в центрах активности 

 МБДОУ: 
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 Конкретное содержание рабочих программ педагогов является средством 

развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных задач 

 и не всегда может быть определено заранее. Педагог вправе самостоятельно отбирать 

 содержание, при необходимости расширять предложенное содержание, заменять 

 отдельные элементы либо использовать частично. При самостоятельном отборе 

 содержания педагог опирается на индивидуальные характеристики и интересы детей 

 группы, возрастные особенности развития дошкольников. 

Самостоятельная деятельность детей это: 

 - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

 предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

 сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

 В самостоятельной деятельности детей происходит их саморазвитие и 

проявляется творческая активность ребенка, его способностей, прав, перспектив. 

Ребенку предоставляется возможность самореализации, освоения умений действовать 

в группе сверстников. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 

- осуществляется по всем направлениям развития ребенка через различные формы 

сотрудничества (описание см. в п. 2.4. Программы). 

2.2.2. Формы реализации Программы 

Организованная 

образовательная деятельность 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевая прогулка 

Экскурсии 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Дежурство, поручения 

Коллективный труд 

 Игры, где замысел или 

 организация принадлежит 

 педагогу (дидактические, 

 сюжетно-ролевые, подвижные, 

 театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

 литературы 

 Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

2.2.3. Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

Словесные методы: Устное или печатное слово: 

рассказ, объяснение, беседа, Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

разъяснение, поручение, анализ пословицы, былины; 
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ситуаций, обсуждение, поэтические и прозаические произведения 

увещевание, работа с книгой (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

 повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

 изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

 мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

 предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического Скороговорки, стихотворения. 

обучения 

 Музыкально-ритмические движения, этюды- Упражнения (устные, 
драматизации. 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

моторики) и трудовые) 

Технические и творческие Различный материал для продуктивной и творческой 

действия деятельности. 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

Элемент проблемности картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

Познавательное проблемное объекты и явления окружающего мира; различный 

изложение 

дидактический материал; материал для 

Диалогическое проблемное  экспериментирования и др. 
изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

Игровые методы: воображаемая ситуация в развѐрнутом виде 

дидактическая игра 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

2.3.1. Формы образовательной деятельности с детьми. 

 Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 

 обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда 

 они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, 

 поэтому образовательная деятельность с детьми происходит через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

 трудовой, познавательно - исследовательской и др.) или их интеграцию с 

 использованием разнообразных форм и методов работы. 

 Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется 

в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельностью. 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе: 
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- партнерской позиции взрослого; 

 - партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей). 

 Особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является ее 

открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих 

дошкольников. В тоже время партнерская деятельность взрослого открыта для 

проектирования в соответствии с интересами детей. 

 Педагог, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды 

 деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. 

 Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и 

реальным жизненным опытом, педагог стимулирует интеллектуальное развитие 

ребенка. 

 Тематические центры активности групп и МБДОУ дают детям возможность 

самостоятельного выбора материалов и, соответственно, области познания. 

 РППС групп и МБДОУ организована таким образом, чтобы детям был 

предоставлен достаточно широкий выбор центров и материалов. 

 Особенности организации организованной образовательной деятельности в 

 форме совместной партнерской деятельности взрослого и детей 

 Организация организованной образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связана со значительной 

перестройкой стиля поведения педагога. 

Партнерская позиция педагога – это демократический стиль отношений, а 

не авторитарный. 

Проявление партнерской позиции педагога 

на разных этапах организованной образовательной деятельности 

Этапы 

организованной 

образовательной 

деятельности 

1 Начальный этап 

 деятельности 

2 В ходе процесса 

 деятельности 

3 Заключительный 

 этап 

деятельности 

 Характеристика действий 

Педагог приглашает к деятельности – необязательной, 

 непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь по 

 удобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, присоединяйтесь…»). 

 Наметив задачу для совместного выполнения, педагог, как 

 равноправный участник, предлагает возможные способы ее 

реализации. 

 Педагог исподволь задает развивающее содержание (новые знания, 

 способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой 

результат для детской критики; проявляет заинтересованность в 

результате детей; включается во взаимную оценку и интерпретацию 

 действий участников; усиливает интерес ребенка к работе 

 сверстника, поощряет содержательное обращение, провоцирует 

 взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем. 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он 

или нет исследование, работу. «Открытый конец» деятельности. 
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 Главный принцип образовательной деятельности с детьми – это принцип 

заинтересованности ребенка, т.к. непосредственная мотивация в дошкольном 

возрасте намного сильнее, чем широкие социальные мотивы поведения. 

 2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

 Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

 такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

 ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие 

 конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину 

разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

 оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

 Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 - в процессе ООД и СДвЦА, если создать для этого необходимые условия - 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

 - в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида; 

- в различных режимных моментах. 

 Культурные практики обеспечивают развитие самостоятельности воспитанников 

в разных видах деятельности. Формы работы – подгрупповые или малыми группами. 

 Совместная игра педагога и детей направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Проектная деятельность позволяет интегрировать содержание различных 

практик. Тематика деятельности разнообразна может предлагаться педагогом или 

детьми. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

 проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

 участие. Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает 

 представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи 

 малышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных 

 сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт 

 проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

 важных делах 

 Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 
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 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха 

и развлечения (спортивные, музыкальные и литературные досуги). Раскрывает 

детские возможности и способности. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.3.3. Поддержка детской инициативы. 

 Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку 

в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

 Направления Способы 

Поддержка детской автономии: Создание условий для самовыражения в различных 

 - самостоятельность в замыслах и их видах деятельности и различными средствами. 

 воплощении; Поддержка инициативных высказываний. 

 - индивидуальная свобода Применение методов проблемного обучения, а также 

 деятельности; использование интерактивных форм обучения. 

 - самоопределение 

Поддержка спонтанной игровой Создание условий для развития и развертывания 

деятельности (индивидуальной или спонтанной детской игры: 

коллективной), где замысел, - выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

воплощение сюжета, выбор партнеров - наличие времени в режиме дня, отведенного на 

осуществляется детьми без спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

вмешательства педагога день, непрерывность каждого из временных 

 промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

 снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Ведущей целью МБДОУ является - создание условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей (законных 

представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Задачи: 
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- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей. 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи сотрудничать с МБДОУ. 

Практический блок: 

- Презентация учреждения для родителей детей нового набора; 

 - Заключение договора и оформление пакета документов; 

- Ознакомление родителей с документами, регламентирующими деятельность 

МБДОУ на бумажном и электронном информационных носителях (стенды, сайт 

МБДОУ); 

 - Информирование об образовательных услугах МБДОУ по обучению, воспитанию, 

развитию детей (информационные стенды, сайт МБДОУ, проведение «Дней 

 открытых дверей», выступления, консультации, презентации на родительских 

 собраниях и пр.); 

- Предоставление каждому ребенку образовательно-развивающих и оздоровительно- 

медицинских услуг в организованной образовательной деятельности, режимных 

моментах, организации самостоятельной деятельности детей в тесной взаимосвязи с 

семьями воспитанников МБДОУ; 

 - Родительские собрания, заседания родительского комитета; 

 - Участие родителей в деятельности МБДОУ (согласно 

годовому плану МБДОУ) в 

соответствии с учетом требований Роспотребнадзора 

и эпидемиологической 

ситуации в регионе (городе). Организация дистанционного 

общения: 

- психолого-педагогическое просвещение (онлайн-консультации) родителей 

(законных представителей) с целью повышение уровня их педагогической 

компетентности в вопросах воспитания, развития и образования детей; 

- практические рекомендации по содержательному наполнению и организации 

процесса освоения воспитанниками МБДОУ содержания Программы; 

- оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

коррекции логопедических нарушений. 

 Рекомендации для родителей размещаются на сайте образовательной 

 организации и в социальных сетях, специально организованных группах и 

 сообществах. А также на специально созданных сайтах педагогов. Материалы, 

размещенные на сайте (социальных сетях) не должны противоречить 

 законодательству Российской Федерации.  

Контрольно-оценочный блок: 

1. оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

 2. групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

 организационных мероприятиях в разных формах. 
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 2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

логопедических нарушений у детей дошкольного возраста. 

 Дети с речевыми нарушениями рассматриваются как группа педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют 

 успешное овладение ими программным материалом. 

 В связи с этим система коррекционно-образовательной работы с детьми с 

речевыми нарушениями направлена на создание необходимых условий в МБДОУ, 

 способствующей овладению детьми: 

 - фонетической системой русского языка (постановка звуков и автоматизация 

слухопроизносительных умений и навыков в различных речевых ситуациях); 

- фонематическим восприятием и первоначальным навыкам звукового анализа и 

синтеза; 

- самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками. 

 В МБДОУ функционирует логопедический пункт, деятельность которого 

направлена на: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников МБДОУ; 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков; 

обучение родителей правильным приемам в преодолении речевых нарушений; 

осуществление преемственности с сотрудниками МБДОУ и специалистами 

медицинских учреждений. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

созданиеусловий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможныхпоследствий речевых недостатков. 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образованиявключает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражаютеѐ основное содержание: 

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

 ОВЗ,проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей 

 ипедагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

 - коррекционно - развивающая работа обеспечивает 

 своевременнуюспециализированную помощь в освоении содержания обучения и 

 коррекциюнедостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

 образовательногоучреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения 

 детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,дифференцированных условий 

 обучения, воспитания, коррекции, развития исоциализации воспитанников; 

 - информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями 

 образовательногопроцесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

 представителями),педагогическими работниками. 
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Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

 Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап исходно- 1. Сбор анамнестических данных посредством Определениеструкт 

диагностический изучения медицинской и педагогической уры 

 документации ребенка. Речевогодефектака 

 2. Проведение процедуры психолого- ждогоребѐнка,задач 

 педагогическойи логопедической диагностики коррекционнойрабо 

 детей: исследование ты. 

состояния речевых и неречевых функций 

ребѐнка,уточнение структуры речевого дефекта, 

изучениеличностных качеств детей, определение 

наличия истепени фиксации на речевом дефекте. 

2 

этапорганизацион 

но- 

подготовительны 

й 

3 этап 

 Коррекционно- 

развивающий 

4 этап 

Итогово- 

диагностический 

 1. Определение содержания деятельности 

пореализации задач коррекционно- 

образовательнойдеятельности, формирование групп 

для занятий всоответствии с уровнем 

сформированных речевых инеречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутовкоррекции речевого нарушения в 

соответствии сучѐтом данных, полученных в ходе 

логопедическогоисследования. 

 3. Пополнение фонда логопедического 

 кабинетаучебно-методическими пособиями, 

 нагляднымдидактическим материалом в 

 соответствии ссоставленными планами работы. 

 4. Формирование информационной готовности 

 педагогов МБДОУ и родителей к проведению 

 эффективной коррекционно-педагогической 

работыс детьми. 

 5. Индивидуальное консультирование родителей – 

 знакомство с данными 

 логопедическогоисследования, структурой речевого 

 дефекта,определение задач совместной помощи 

ребѐнку впреодолении данного речевого 

 нарушения,рекомендации по организации 

 деятельности ребѐнкавне детского сада 

1. Реализация задач, определѐнных в 

индивидуальных, групповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогическийи логопедический 

 мониторинг. 

 3. Согласование, уточнение и корректировка меры 

 ихарактера коррекционно-педагогического 

 влияниясубъектов коррекционно- 

образовательногопроцесса. 

 1.Проведение диагностической процедуры 

 логопедического исследования состояния речевых и 

 неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, 

 качества и устойчивости результатов 

коррекционнойработы с детьми (в индивидуальном 

 Календарно- 

тематического 

планирования 

групповых 

занятий; 

планыиндивидуаль 

ной 

работы; 

 взаимодействиеспе 
 циалистовДОУ и 

родителейребѐнка с 

 нарушениямиречи. 

Достижение 
определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

 отклонений в 

речевом 

развитии 

 Решение о 

 прекращении 

 логопедической 

работы с 

ребѐнком, 
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 плане). 

2. Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпущенных из логопункта. 

  изменении еѐ 

 характера или 

 продолжении 

 логопедической 

работы. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 учителя-логопеда на логопункте МБДОУ 

Нарушения устной речи Основные направления коррекционнойработы 

 Фонетический дефект - коррекция звукопроизношения 

 ФФНР, НВОНР. - развитие фонематического восприятия; 

 - совершенствование слоговой структурыслов; 

- коррекция звукопроизношения; 

- развитие лексико – грамматических 

категорий, связной речи. 

Фонематическое недоразвитие речи - развитие фонематического восприятия 

Инструментарий 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

 фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации 

 для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая 

 группа).- М.:Школьная Пресса, 2003. 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и 

воспитателей.-М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» МСК, Просвещение 2010 г. 

- Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи (7-й год жизни) МСК, 1986. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

 условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

 индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

 предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

 обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний ижизненных 

 навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

 показателидетской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

 достиженийребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

73 
 

 
  



 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

 социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

 эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

 продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, тоесть 

 деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детскойисследовательской, творческой деятельности; совместных и 

 самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владенияправилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее созданиесетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственный среды 

 Обязательная часть 

 Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря 

 для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

 возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их 

 развития. 

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда МБДОУ не только развивающая, 

но и развивающееся. 

 При создании развивающей предметно - пространственной среды учтены 

требования ФГОС. 

 1) содержательно-насыщенная – включат средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

 3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

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

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

активности; 

74 
 

 
  



 

 4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

 эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

 также правила безопасного пользования Интернетом. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 РППС МБДОУ обеспечивает условия для: 

 - физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья: 

медицинский блок, спортивный зал, спортивная площадка, двигательный холл, 

кабинет психолога, сенсорная комната, сенсорный холл; 

 - развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей: 

центр формирования практических навыков, центр (кабинет) конструирования- 

моделирования и опытнической деятельности, инженерный холл, 14 игровых 

участков с прогулочными верандами и песочницами; 

 - художественно-эстетического развития детей: музыкальный зал, арт студия, 

художественно-эстетический холл; 

 - информатизации образовательного процесса: информационно-библиотечный 

центр, 10 групп и 5 кабинетов оснащены интерактивным оборудованием, все 

групповые подключены к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом. 

 На прилегающих территориях МБДОУ выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

В РППС всех возрастных группах действуют центры активности различной 

направленности: 

 - обеспечивающие игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активности всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе, с песком и водой); 

 - обеспечивающие двигательную активность, в том числе развитие крупной 

моторики, поддержку ролевой игры и музыкально-театрализованной деятельности; 

 - обеспечивающие возможность самовыражения детей и поддержку 

эмоционального благополучия. 

 В приемных групп организована среда для диалога с родителями (законными 

представителями) – информационный, консультационный и практические блоки. 

 Мебель и оборудование расположены в группах таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность при передвижении детей, и чтобы во время работы детей 

центры легко просматривались. 

 Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в 

понятном им порядке. Детские работы и материалы на текущую тему располагаются 

на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

является частью целостной образовательной среды МБДОУ. 

 РППС групп и МБДОУ представляет возможность развития индивидуальности 

 каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, а также 

 учитывает психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 МБДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно - вспомогательными, административно- 

 хозяйственными работниками. 

Кадровый состав МБДОУ включает в себя: 

заведующий-1; 

заместитель заведующего по АХР – 1; 

 старший воспитатель -1;     

музыкальный руководитель-1;   

воспитатели- 8; 

младшие воспитатели – 4. 

3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

 Материально-технические условия МБДОУ соответствует требованиям к 

материально-техническим условиям реализации Программы. 

 Обязательная часть 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. – стр. 300 – 310. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Все помещения детского сада соответствуют санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормам, нормам пожарной безопасности. 

     

 МБДОУ рассчитан на 4 групы общеразвивающей направленности, в которых 

имеются отдельные спальни, приемная, туалетные комнаты. Каждая возрастная 

группа имеет прогулочный участок,   
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 а также игровые комплексы и малые формы, обеспечивающие условия для 

реализации двигательной активности детей на прогулке. На территории МБДОУ 

 имеются спортивная площадка . 

 Территория МБДОУ ограждена забором. Установлен домофон, камеры 

наблюдения,  оборудован пост охраны. 

 Согласно реализуемой Программе все базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально- 

коммуникативного развития детей. 

  

  

 Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными 

назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО оборудовано рабочее место педагога: ноутбук, принтер, есть 

доступ к интернету. 
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 3.4.1. Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами 

обучения. 

 Обязательная часть 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Методические пособия: 

 - «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)» Буре Р.С., 

«Этические беседы с деть ми 4–7 лет» Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

- «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3–7 лет» Куцакова Л. В. 

- «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет)» Саулина Т.Ф. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 - серия «Мир в картинках»:«Государственные символы России», «День Победы»; 

- серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества»; 

- серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года»; 

- «Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет» Бордачева И.Ю. 

Дидактические игры на темы: «Хорошо – плохо», 

«Правильно – неправильно», 

 «Можно – нельзя» и т.д. Познавательное развитие: 

Методические пособия: 

 - «Проектная деятельность дошкольников» Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; 

- «Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет)» Крашенинников 

Е. Е., Холодова О. Л.; 

- «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет» 

Павлова Л.Ю.; 

- «Формирование элементарных математических представлений» Помораева И.А., 

Позина В.А.(все возрастные группы). Конспекты сценарии занятий: 

 - «Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А. (все возрастные 

группы) 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Дыбина О. В. (все 

возрастные группы) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 - «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» Шиян О. А.; 

- Формирование элементарных математических представлений. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. (все возрастные группы) Наглядно-дидактические 

пособия: 

 - серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; 
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- «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Речевое развитие: 

 - Конспекты и сценарии занятий: «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. (все 

возрастные группы) 

- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (все возраста), М: Мозаика 

– Синтез, 2016г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 - правильно или неправильно: для работы с детьми 2–4 лет., развитие речи в детском 

саду: для работы с детьми 2–3 лет, 3–4 ле, 4-6 лет. Гербова В.В.; 

 - Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В.В. 

 - Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

 Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

 слова»; «Один—много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Методическое пособие: 

 - «Развитие художественных способностей дошкольников» Комарова Т.С.; 

- Конспекты и сценарии занятий: «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Комарова Т.С. (все возрастные группы); 

- «Художественное творчество и конструирование» Куцакова Л.В. (возраст 3-4 и 4-5 

лет); 

- «Художественное творчество и конструирование» Куцакова Л. В (3-4 года и 4-5 

лет); 

- «Конструирование из строительного материала» (сред,ст и под гр); 

- «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. (все 

возрастные группы). 

Наглядно-дидактические пособия: 

 - серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись»; 

- серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. 

Физическое развитие: Методические пособия: 

 - «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет» 

Борисова М.М.; 

- «Физическая культура в детском саду» (все возрастные группы) Пензулаева Л.И.; 

- «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет» 

Пензулаева Л. И.; 

-«Сборник подвижных игр» Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 
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 - серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 - серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

 - серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видахспорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

-плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы: 

 - «Основы безопасности детей» Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой; - 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеева; 

- «Ребенок в мире поиска» авторы ДыбинаО.В., Подьяков Н.Н., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В.; 

- «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова и «Математика в детском саду» 

В.П. Новиковой; 

- «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова; 

- «Развития речи дошкольников» О.С. Ушакова; 

- «Цветные ладошки» и «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова; 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.; 

- «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду» Т.И Петрова, Е.Л. 

Сергеева, Е.С. Петрова; 

- «Информатика и ИКТ» А.В. Горячева; 

  

Методики и технологии: 

- педагогическая технология метода проектов Д. Дьюи, У. Килпатрик.; 

 - технология детского экспериментирования С.В. Доронова, Е.Ю.Зайцева; Л.А. 

 Кузьмичева, С.Е. Анфисова.; 

- технология ТРИЗ Г.С. Альтшуллер, 

- технологии развивающих игр «Развивающие игры Б.П. Никитина»; 

- методика Д. Кюизенера, З.Дьенеша. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение осуществляется с учѐтом распределения полномочий 

по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования между региональными и 

местными уровнями власти, исходя из стоимости услуг на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа: 

- с 01 сентября по 31 мая учебный период; 

- с 01 июня по 31 августа летний оздоровительный период. 

 Образовательная деятельность, осуществляется в МБДОУ в соответствии 

с режимом работы МБДОУ. 

 Режим работы МБДОУ: пяти дневная рабочая неделя. Понедельник – 

пятница: с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, календарные 

праздничные дни. 

 Планирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с календарно – тематическим планированием образовательной 

деятельности в рамках единого тематического пространства образовательного 

процесса. 

 Организованная образовательная деятельность планируется в 

соответствии с действующим санитарно-эпидемиологическим нормированием и 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Организация организованной образовательной деятельности. 

  Продолжительность непрерывной организованной 

образовательнойдеятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для 

детей от 4-х до5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки или динамические паузы. 

 Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 

30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки или динамические 

паузы. 

Организация организованной образовательной деятельности 

 с применением электронных средств обучения 

 ООД с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от 5 лет и старше. 

 Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 
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 Электронное средство 

 обучения 

 Возраст 

воспитанника 

 Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения педагоги 

проводят гимнастику для глаз. 

 Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов в 

 соответствии с учебным планом, утвержденным заведующим МБДОУ. Содержание 

 образовательной деятельности по реализации Программы МБДОУ отражается в 

рабочих программах педагогических работников. 

3.6.1. Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности 

 МБДОУ 

 Образовательная тема, 

реализуемая в группе младшего 

 возраста (вновь поступивших) 

 Адаптационный период 

Цель: адаптация воспитанников 

к условиям ДОУ. 

 Сроки проведения Образовательная тема, реализуемая 

 в дошкольных группах (от 3-х до 7 - 

 ми лет) 

1-я неделя Вот какие мы большие! 

Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, усвоение норм и ценностей, 

принятых в дошкольной образовательной организации.. 

 2-я неделя Вернисаж. 

 Цель: развитие предпосылок ценностно- смыслового 

 восприятия и понимания произведений искусств 

 (изобразительного), мира природы; развитие предпосылок 

реализации самостоятельной творческой деятельности в 

 изобразительном искусстве. 

3-я неделя Праздники и важные события. 

Цель: формирование представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

4-я неделя Раз, два, три, четыре, пять – мы идем 

 играть! 

Цель: становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 
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 Диагностика адаптации 5-я неделя Опиши и расскажи. 

воспитанников к условиям ДОУ Цель: развитие связной, грамматически правильной 

 Цель: оценка процесса диалогической и монологической речи, речевого творчества. 

 адаптации детей раннего 

возраста к условиям 

дошкольного учреждения. 

 Мой детский сад. 6-я неделя Наш детский сад. 

Цель: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в Организации. 

 Музыкальная гостиная. 7-я неделя Музыкальная гостиная. 

Цель: восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения искусства. 

 Предметный мир вокруг меня. 8-я неделя Предметный мир вокруг нас. 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Систематизация 

представлений детей о предметах быта людей. 

 Мы учимся играть. 9-я неделя Веселые старты. 

Цель: формирование устойчивого интереса к играм-эстафетам, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в повседневной двигательной деятельности. 

 Мои первые книжки. 10-я неделя Волшебный мир книг. 

 Цель: знакомство с книжной культурой и детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы, привлечение внимания родителей к проблеме 

 использования детских книг и литературных произведений. 

 Я в мире человека. 11-я неделя Взрослые и дети. 

Цель: усвоение норм и ценностей. Принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Формирование представлений о положительных и отрицательных поступках, поведении, 

умения правильно оценивать себя и других, позитивных установок к различным видам труда. 

 Чудесные ладошки. 12-я неделя Чудо своими руками. 

Цель: развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Мир природы. 13-я неделя Мир природы. 

Цель: формирование первичных представлений об особенностях природы, развитие 

познавательных действий. 

 Спортивные дорожки. 14-я неделя Спортивная игротека. 

Цель: овладение подвижными играми с правилами, формирование начальных представлений о 

видах спорта. 

 В гостях у сказки. 15-я неделя В гостях у сказки. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, умения слушать новые 

сказки, вступать в беседу по прочитанному, сопереживать героям произведения. 

Новогодний калейдоскоп 16-я неделя Новогодний калейдоскоп 

Цель: Формирование эмоционально положительного отношения к новогоднему празднику: 

 Это Чудо красота. 17-я неделя Это Чудо красота. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

 Город, в котором я живу. 18-я неделя Город мой Воронеж. 

Цель: формирование у детей представлений и интереса к малой Родине. 

 Расту здоровым. 19-я неделя В здоровом теле, здоровый дух. 

Цель: становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

Раз словечко, два словечко. 20-я неделя Давай, поговорим. 
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Цель: воспитание звуковой культуры речи. 

 Моя семья. 21-я неделя Моя семья. 

Цель: формирование представлений о семье и ее истории, развитие эмоциональной отзывчивости 

и сопереживания. 

 Знакомство с народной 22-я неделя Творческая мастерская. 

культурой и традициями. 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Моя Родина. 23-я неделя Моя Родина. 

Цель: формирование представлений детей об Отечестве, воспитание чувства патриотизма, 

уважения к своей Родине. 

Маленькие ножки идут по 24-я неделя Папа, мама, я – спортивная семья! 

 дорожке. 

Цель: становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами в двигательном режиме. 

 Я умею говорить. 25-я неделя Родной язык. 

Цель: формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Мы вместе. 26-я неделя Один за всех и все за одного. 

 Цель: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

 сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Народная игрушка. 27-я неделя Город мастеров. 

 Цель: становление представлений детей о видах искусства, русских художественных промыслах 

 (гжель, хохлома, жостовский поднос, русская матрешка, дымковская игрушка, городецкая 

роспись) и развитие художественных способностей ребенка через народное декоративно- 

 прикладное искусство. 

 Планета «Сенсорика». 28-я неделя Планета «Математика». 

 Цель: формирование первичных представлений о объектах окружающего мира (форме, цвете, 

размере); развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 В мире подвижных игр. 29-я неделя В мире спортивных соревнований. 

 Цель: приобщение детей к традициям большого спорта, воспитание мотивации к здоровому 

 образу жизни посредством физической культуры, движению. 

 Домик для слов. 30-я неделя Домик для слов. 

Цель: развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

 Вежливые слова. 31-я неделя Неделя вежливости. 

Цель: развитие социального и эмоционального интеллекта дошкольника, путем изучения правил 

поведения в обществе. 

 Разноцветная палитра. 32-я неделя Красота в искусстве и в жизни. 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Удивительное рядом 33-я неделя Удивительные места нашей планеты 

Цель: формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Если хочешь быть здоров! 34-я неделя Если хочешь быть здоров! 

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Что? Где? Почему? 35-я неделя Неделя вопросов и ответов 

Цель: развитие владением речью, как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря. 
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3.6.2. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Примерный перечень праздников и развлечений. 

№ события, праздники, мероприятия график проведения 

п/п 

1. «1 сентября – День знаний» сентябрь 

 «Недели безопасности дорожного движения» 

«День рождения детского сада» 

«День работника дошкольного образования» 

2. «Осеннее развлечение» октябрь 

3. «Международный день толерантности» ноябрь 

 «День матери в России» 

4. «Де рождение деда Мороза» декабрь 

 «Новый год» 

5. «Рождество» январь 

 «День освобождения Воронежа» 

6. «День защитника отечества» февраль 

7. «Международный женский день 8 Марта» март 

 «Масленица» 

8. «День смеха» апрель 

 «День космонавтики» 

«Весенние старты» (спортивный 

праздник) «День пожарной охраны» 

 
9. 

 Мероприятия, посвященные Дню победы 

Выпускной бал «Расставаться настала пора!» 
 май 

10. «Международный день защиты детей» июнь 

 «День России» 

 «День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войн» 

11. «День семьи любви и верности» июль 

12. «День государственного флага России» август 

3.7. Режим дня 

Режим дня воспитанников разрабатывается в соответствии с действующим 

санитарно-эпидемиологическим нормированием и инновационной программой 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Режим дня воспитанников соответствует возрастным особенностям 

детей и 

 способствует их гармоничному развитию.   

Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

 Утренний прием (приветствие детей, «утренний фильтр»), игровая 07.00-08.00 

деятельность, самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.10 

Утренний круг. 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, личная гигиена, завтрак. 08.20 - 09.00 

 Игры, занятия, совместная деятельность педагога и детей в центрах 09.00 - 10.05 

активности, свободная двигательная активность, самостоятельная 

 деятельность. 



Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 10.05 - 10.25  

Прогулка (игры, наблюдения, труд, свободная двигательная активность, 10.25 - 12.00 

самостоятельная деятельность). 

 Возвращение с прогулки. 12.00 - 12.10 

 Подготовка к обеду, личная гигиена, обед. 12.10 - 12.40 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.40 - 15.10 

 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения. 15.10 - 15.20 

 Подготовка к полднику, уплотнѐнный полдник. 15.20 - 15.45 

 Совместная деятельность педагога и детей, деятельность в центрах 15.45 - 16.45 

активности, свободная двигательная активность, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность. 

Вечерний круг. 16.45 – 16.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 16.55 - 17.15 

 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 17.15 - 18.40 

Возвращение с прогулки. 

86 
 

 

  



 

Подготовка к ужину, личная гигиена, ужин. 18.40 - 18.50 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.50 – 19.00 

Средняя группа (от 4-х до 5-ти лет) 
Утренний прием (приветствие детей, «утренний фильтр»), игровая 07.00 - 08.00 

деятельность, самостоятельная деятельность. 

 Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.10 

 Утренний круг. 08.10 - 08.20 

 Подготовка к завтраку, личная гигиена, завтрак. 08.20 - 09.00 

 Игры, занятия, совместная деятельность педагога и детей в центрах 09.00 -10.20 

активности, свободная двигательная активность, самостоятельная 

 деятельность. 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 10.20 - 10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, свободная 10.40 - 12.20 

двигательная активность). 

 Возвращение с прогулки. 12.20 - 12.30 

 Подготовка к обеду, личная гигиена, обед. 12.30 - 12.50 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.50 - 15.20 

 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения. 15.20 - 15.35 

 Подготовка к полднику, личная гигиена, уплотнѐнный полдник. 15.25 - 15.45 

 Совместная деятельность педагога и детей, деятельность в центрах 

активности, чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 15.45 - 16.45 

 деятельность, свободная двигательная активность. 

Вечерний круг. 16.45 – 16.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 16.55 - 17.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, свободная 17.10 -18.40 

двигательная активность), возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину, личная гигиена, ужин. 18.40 –18.50 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40 – 19.00 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 
Утренний прием (приветствие детей, «утренний фильтр»), игровая 07.00 - 08.00 

деятельность, самостоятельная деятельность. 

 Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.10 

 Утренний круг. 08.10 - 08.25 

 Подготовка к завтраку, личная гигиена, завтрак. 08.25 - 09.00 

 Игры, занятия, совместная деятельность педагога и детей в центрах 09.00 -10.40 

активности, самостоятельная деятельность, свободная двигательная 

 активность. 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 10.40 -10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, свободная 10.50 -12.10 

двигательная активность). 

 Возвращение с прогулки. 12.10 - 12.20 

 Подготовка к обеду, личная гигиена, обед. 12.20 - 12.40 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.40 - 15.10 

 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения. 15.10 - 15.20 

 Подготовка к полднику, личная гигиена, уплотнѐнный полдник. 15.20 - 15.45 

 Совместная деятельность педагога и детей, занятия, деятельность в центрах 

активности, чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 15.45 – 16.45 

 деятельность, свободная двигательная активность. 

Вечерний круг. 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 17.00 -17.10 
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Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, свободная 17.10 – 18.40 

двигательная активность), возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину, личная гигиена, ужин. 18.40 –18.50 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40 – 19.00 

Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ми лет) 
Утренний прием (приветствие детей, «утренний фильтр»), игровая 07.00 - 08.00 

деятельность, самостоятельная деятельность. 

 Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.10 

 Утренний круг. 08.10 - 08.25 

 Подготовка к завтраку, личная гигиена, завтрак. 08.25 - 09.00 

 Игры, занятия, совместная деятельность педагога и детей в центрах 09.00 -10.50 

активности, свободная двигательная активность, самостоятельная 

 деятельность. 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 10.50 -11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, свободная двигательная активность, 11.00 -12.30 

самостоятельная деятельность). 

 Возвращение с прогулки. 12.30 - 12.40 

 Подготовка к обеду, личная гигиена, обед. 12.40 - 12.50 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.50 - 15.20 

 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения. 15.20 - 15.30 

 Подготовка к полднику, личная гигиена, уплотнѐнный полдник. 15.30 - 15.45 

 Совместная деятельность педагога и детей, занятия, деятельность в центрах 

активности, чтение художественной литературы, самостоятельная 15.45 – 16.45 

 деятельность, свободная двигательная активность. 

Вечерний круг. 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 17.00 -17.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, свободная 17.10 – 18.40 

двигательная активность), возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину, личная гигиена, ужин. 18.40 –18.50 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.50 – 19.00 

 

Виды двигательной 
 активности 

 Режим двигательной активности 
     2 младшая Средняя Старшая 
             группа группа группа 

 

Подготовит 

 ельная 

группа 

 1-я половина дня Количество/длительность в минутах 

Утренняя                     Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

гимнастика                  /10 минут /10минут / 10 минут 

подвижные                     Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

и                    /20 минут /25 минут /30 минут 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на утренней 

 прогулке 

 

 Ежедневно 

 /10 минут 

Ежедневно 

 /30 минут 

 в помещении   

  

  3 раза в 

неделю/ 

 15 мнут 

  3 раза в 

неделю/ 20 

 мнут 

  2 раза в 

неделю/ 25 

 мнут 

  2 раза в 

неделю/ 

 30 мнут 
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 на свежем 

воздухе 
 - - - 1 раз в 

неделю/ 25 

 мнут 

  1 раз в 

неделю/ 

 30 мнут 

 Динамические паузы,                    Ежедневно/ Ежедневно Ежедневно 

 физкультминутки в                     2 минуты /2 минуты /3 минуты 

 середине ООД 

Самостоятельная                        Ежедневно/ Ежедневно Ежедневно 

двигательная                   15 минут /25 минут /25 минут 

активность на утренней 

прогулке 

 2-я половина дня Количество/длительность в минутах 

Гимнастика после                    Ежедневно/ Ежедневно Ежедневно 

дневного сна             7 минут / / 

 15 минут 15 минут 

подвижные                     Ежедневно/ Ежедневно Ежеднев 
и спортивные                  20 минут / но/ 

игры и упражнения 25 минут 30 минут 

на вечерней прогулке 

Динамические паузы, - - - Ежедневно 

 физкультминутки в /3 минуты 

 середине ООД 

Активный отдых Количество/длительность в минутах 

 Физкультурный досуг - 1 раз в 1 раз в 1 раз в 

 месяц/ месяц/ месяц/ 

20 минут 20 минут 25-30 

минут 

Физкультурный - - 2 раза в 2 раза в 

праздник год/ год/ 

 до 60 до 60 

минут минут 

День здоровья               1 раз в 1 раз в 1 раз в 

              квартал квартал квартал 

 Ежедневно/ 

 3 минуты 

Ежедневно/2 

 5 минут 

Ежедневно/ 

 15 минут 

Ежедневно/ 

 35 минут 

Ежедневно/ 

 3 минуты 

1 раз в 

 месяц/ 

40 минут 

2 раза в год/ 

 до 60 минут 

1 раз в 

квартал 

3.8. Календарный учебный график 

 Количество 

групп: 14 

Режим работы 

МБДОУ 

Продолжительн 

ость учебного 

года 

                   2-я Средня Старша Подготовитель 

                  младшая я я ная 

 (3-4 года) (4-5 (5-6 (6-7 лет) 

лет) лет) 

 2 2 4 4 2 

Продолжительность Время работы Выходные дни 

 учебной недели возрастных групп 

 5 дней (понедельник- 12 часов суббота, воскресенье, 

 пятница) (с 07.00 до 19.00) праздничные дни 

 с 01.09.2021 по 31.08.2022 (50 недель и 2 дня/252 дня) 

Адаптационный период Реализация ООП МБДОУ Летний 

 оздоровительны 

й период 

            2-я        младшие (№ 2-я с 01.06.2022   

младшие младшая 2,3), младшая 31.08.2022/ 

(№14), 2-я младшая (№ (№14),  (65 дней) 
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 2-я 

младшая 

(№ 13) 

 средние (№ 

1,4,5,12) 

старшие 

(№ 6,7,8,9), 

Подготови 

тельные 

(№10,11) 

 13) средние (№ 

 1,4,5,12) 

старшие 

(№ 6,7,8,9), 

Подготови 

тельные 

(№10,11) 

с с с 18.10.2021 по с 

01.09.202 01.09.2021 27.05.2022/30 13.09.2021 

1 по по недель (150 по 

08.10.202 03.09.2021/ дней) 27.05.2022/ 

1/5 недель (3 дня) 35 недель 

и 2 дня (175 дней) 

(27 дней) 

Мониторинг Педагогическая диагностика 

                                     2-я младшая (№14), средние 

 2-я младшая (№ 13) (№ 1,4,5,12) старшие (№ 

 6,7,8,9), 

Подготовительные (№10,11) 

 ------------------ с 06.09.2021 по 08.09.2021 

 с 03.05.2022 по 05.05.2022 с 03.05.2022 по 05.05.2022 

Диагностика адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

                                   ) 2-я младшая (№14), средние 

 2-я младшая (№ 13) (№ 1,4,5,12) старшие (№ 

 6,7,8,9), 

Подготовительные (№10,11) 

с 11.10.2021 по 15.10.2021 -------- 

Выходные, 124 дня 

праздничные В том числе праздничные дни (выходные): 

дни 4,5 ноября – День народного единства 

 31 декабря,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние и Рождественские праздники 

 23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

2 мая – День Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня/13 июня- День России 

Продолжительн группы Продолжительность одного Продолжительность одного 

ость одного занятия для детей занятия для детей 

занятия для дошкольного возраста по дошкольного возраста, в 

детей СанПиН, не более: соответствии с 

дошкольного расписанием ООД 

возраста 

) 

 

2-я 15 мин 15 мин 

младшая (3-4 года) 

Средняя 20 мин 20 мин 

(4-5 лет) 

Старшая 25 мин 25 мин 

(5-6 лет) 
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Регламентиров 

ание дневной 

образовательно 

й нагрузки 

Перерывы 

между 

периодами 

регламентиров 

анной 

образовательно 

й деятельности 

Ключевые 

общесадовские 

мероприятия 

 Подготов 30 мин 30 мин 

ительная 

(6-7 лет) 

группы Продолжительность дневной Продолжительность дневной 

 суммарной образовательной суммарной образовательной 

 нагрузки для детей нагрузки для детей 

 дошкольного возраста по дошкольного возраста, в 

 СанПиН соответствии с 

 расписанием ООД 

 

 

 

2-я не более 30 мин 30 мин 
младшая 

(3-4 года) 

Средняя не более 40 мин 40 мин 

(4-5 лет) 

Старшая не более 50 мин или 75 мин 50 - 75 мин (1 занятие после 

(5-6 лет) при организации 1 занятия дневного сна) 

 после дневного сна 

Подготов не более 90 мин 60 - 90 мин 
ительная 

(6-7 лет) 

группы Продолжительность Продолжительность 
перерыва по СанПиН перерыва, в соответствии с 

расписанием ООД 

  

 

 

2-я 
младшая не менее 10 мин 10 мин 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготов 

ительная 

(6-7 лет) 

 01.09.2021 - «1 сентября – День знаний» 

  

21.09.2021 – «Всемирный день мира» 

27.09.2021 - «День работника дошкольного образования» 

01.10.2021 – «День пожилых людей» 

25 – 29.10.2021 - «В гости к бабушке…» и «Осенние посиделки» 

(музыкально – фольклорные развлечения) 

03.11.2021 – «День народного единства в России» 

16.11.2021 – «День толерантности» («Игровая страна Толерантности» - 

тематический досуг) 

 25-26.11.2021 - «С мамой весело играем, быть здоровыми желаем!» 

 (музыкально - спортивный досуг, посвященный Дню матери) 

21-24.12.2021 - «В царстве славного Мороза» (новогодняя игровая 
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Творческие 

соревнования 

 программа) 

13-14.01.2022 - «Рождественские забавы» (фольклорный досуг) 

 25.01.2022 - «25 января – День освобождения Воронежа» (тематическое 

 мероприятие) 

 21.02.2022 – «Международный день родного языка» 

 21-25.02.2022 – «Мы с папой ловкие, смелые, быстрые, умелые!» 

 (спортивный досуг, посвященная Дню Защитника Отечества) 

 28.02.2022 - «Масленица-блинница, весны именинница» (театрализованное 

развлечение) 

01-04.03.2022 - «Дарим весну мамам и бабушкам!» (праздник к 8 марта) 

01.04.2022 - «Смех собирает друзей» (игровая программа, посвященная 1 

апреля Дню меха) 

12.04.2022 - «Космическое путешествие» (МультФестиваль, посвященный 

Дню космонавтики) 

03-06.05.2022 Мероприятия посвящѐнные 9 Мая 

19-20.05.2022 «Расставаться нам пришла пора» (выпускной) 

01.06.2022 - «Дружат дети на планете» (флешмоб к Дню защиты детей) 

10.06.2022 - «Россия-мы дети твои» (развлечение к дню России) 

23.06.2020 - «Самые ловкие, самые быстрые» (игры-эстафеты к 

Международному Олимпийскому дню) 

08.07.2022 - «Счастливое детство мое…» 

 22.08.2022 - «День государственного флага России» 

18.09.2021 - Выставка поздравительных открыток «С Днем Рождения, 

детский сад!» 

21.09.2021 - Рисунки на асфальте «Цветок мира» 

01.10.2021 - Стенгазета «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» 

25-26.10.2021 - Конкурс-выставка «Осенняя ярмарка» 

03.11.2021 - Выставка детских работ «Костюмы народов России» 

25.11.2021 - Выставка открыток «Любимой мамочке моей» 

14-16.12.2021 - Смотр-конкурс между группами «Зимняя сказка на окне» 

 27-30.12.2021- Вернисаж «Серебро Зимы» 

20-21.01.2022 - Выставка рисунков «Город мой родной, ты самый лучший 

на земле» 

20.02.2022 - Конкурс коллективных работ дошкольников на тему «Наша 

армия сильная» 

20.02.2022 - Выставка стенгазет «Родной язык – наше богатство!» (средние, 

старшие и подготовительные группы) 

22.02.2022 - Выставка работ «Подарок для папы» 

01.03.2022 - Тематическая выставка «Русская Масленица» 

04.03.2022 - Выставка работ «Подарок для мамы» 

22.04.2022 - Выставка стенгазет: «Укрепляй иммунитет» (в рамках 

Европейской недели иммунизации) 

 22.04.2022 - Выставка плакатов: «Правильно питаемся – растем и 

развиваемся!» 

05.05.2022 - Выставка «Моя открытка – ветерану» 

01.06.2022 - Рисунки на асфальте «Планета детства» 

08.07.2022 - Коллаж «День любви, семьи и верности» 

15.07.2022 - Смотр-конкурс на лучшую постройку из песка «Песочная 

фантазия» 

12.08.2022 - Выставка рисунков в технике нетрадиционного рисования 

 «Краски лета» 
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3.9. Учебный план 

Длительность организованной образовательной деятельности (ООД): 
в первой группы по СанПиН в соответствии с расписанием ООД 

половине дня учреждения 

  

 

2-я младшая 30 мин. (с перерывами – не менее 10 минут) 30 мин. (с перерывами – 10 минут) 

(3-4 года) 

Средняя 40 мин. (с перерывами – не менее 10 минут) 40 мин. (с перерывами – 10 минут) 

(4-5 лет) 

Старшая 50 мин. (с перерывами – не менее 10 минут) 50 мин. (с перерывами – 10 минут) 

(5-6 лет) 

Подготовительная 90 мин. (с перерывами – не менее 10 минут) 60 - 90 мин. (с перерывами – 10 минут) 

(6-7 лет) 

во второй группы по СанПиН в соответствии с расписанием ООД 

половине дня учреждения) 

2-я младшая ---------------- --------------- 

(3-4 года) 

Средняя --------------- --------------- 

(4-5 лет) 

Старшая 25 мин. 25 мин. 

(5-6 лет) 

Подготовительная 30 мин. 30 мин. 

(6-7 лет) 

  

 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной 

 педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

 В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (формируемая участниками 

образовательных отношений) части. 
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 Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части Программы в основе, которой представлена 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. 

 Вариативная часть обеспечивает выполнение части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которая представлена парциальными образовательными программами, направленными на развитие детей в 

образовательных областях: физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и художественно- 

эстетическое развитие. 

 В вариативной части учебного плана представлен образовательный модуль «STEAM – АКАДЕМИЯ», который 

реализуется в рамках реализации образовательной модели STEAM-образования «STEAM-образование – АКАДЕМИЯ 

 детского успеха». 

 В учебный план не включена работа логопункта, так как она проводится в соответствии с рабочей программой 

учителя-логопеда. 

Сроки реализации учебного плана с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года. 

В учебный год реализуется: 

- 35 образовательных тем (по 7 тем на каждую из образовательных областей) для детей дошкольного возраста (от 

3 до 7 лет); 

- 30 образовательных тем (по 6 тем на каждую из образовательных областей) для детей, вновь поступивших в МБДОУ 

(от 2 до 3 и 3,5 лет). 
 
 

  



 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой 

4.1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.05.2021 № 5). 

 Рабочая программа воспитания (далее – РП воспитания) определяет содержание 

и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад №25» (далее – МБДОУ). 

 РП воспитания является компонентом основной образовательной программы 

 дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №25» 

 (далее ООП МБДОУ) и включает три раздела – целевой, содержательный и 

 организационный. 

 РП воспитания не противоречит принципам, целям, задачам и содержанию 

ООП МБДОУ. 

 В центре РП воспитания находится один из основных принципов ФГОС ДО 

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

государства». 

 РП воспитания включает календарный план воспитательной работы. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 РП воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

 В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

 Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
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 МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяются направления РП воспитания. 

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в РП воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

 отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ: 

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 

 - ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 - ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

 - ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 - ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 Реализация РП воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

 Реализация РП воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 РП воспитания может корректироваться в связи с изменениями нормативно- 

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей. 

 4.1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания. Цель и задачи рабочей программы воспитания. 

 Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и 

 создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

 - формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

 - овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 - приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Цель РП воспитания: формирование общей культуры личности детей, в том 

 числе чувства патриотизма и гражданской солидарности, ценностей здорового образа 

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

 физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Цель РП воспитания достигается через решение следующих задач: 

 Формирование: 
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 - представления о себе и общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции, гендерное воспитание; 

 - социально-ценностного отношения к семье как первоосновы принадлежности к 

 народу, в том числе личностной системы семейных ценностей, интереса к истории 

рода, потребности в психологической безопасности в сфере семейных 

 взаимоотношений, подготовка воспитанников к осознанному выбору жизненного 

 пути с ориентацией на создание крепкой и счастливой семьи. 

 Формирование: 

 - социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, в том числе 

социализация ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и 

общественных отношений, воспитывая положительное отношение к детскому саду, к 

коллективной жизни, умение слушать, слышать и понимать друг друга; 

- нравственно-психологическая и практическая подготовка детей к добросовестному 

труду на общую пользу и формирование начал трудолюбия. 

 Формирование: 

 - гражданской позиции дошкольника, высокого уровня правовой культуры, умения 

отстаивать свои права, воспитание патриотических качеств личности в том числе 

любовь к своей стране, чувство гордости и ответственности за родную страну и 

экологию родного края, желание быть частью великой страны и трудиться на ее 

благо; 

 - чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к 

родной природе, культуре и традициям. 

  Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ 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. 

  Формирование эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием развития 

 личности ребенка, в том числе развитие способностей и творческого потенциала 

 каждого ребенка, организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

 детьми, взрослыми и окружающим миром. Создание условий 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. 

 Задачи РП воспитания сформированы для возрастного периода (2 года – 8 лет) 

для детей посещающих МБДОУ на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и цели РП воспитания. Задачи РП воспитания реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. 

 Задачи РП воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы МБДОУ. 
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4.1.3. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 

 Методологической основой РП воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция РП воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Методологическими ориентирами РП воспитания выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

 -духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 - амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 РП воспитания руководствуется принципами, определенными ФГОС ДО. 

 РП воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

 личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

 гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

 отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

 смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

 содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

  принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

 культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования; 
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  принцип модульной структуры воспитательной деятельности. Один из 

 видов интеграции видов деятельности, которая дает возможность реализовать 

 современные требования к организации работы в дошкольном учреждении. 

 Модульный принцип позволяет давать достаточный объем знаний, не допуская 

 перегрузок ребенка, не в виде «прямого обучения», а в виде игры и с включением 

 других адекватных для дошкольников видов деятельности, строить общение на 

 личностно-ориентированной основе и связанной с ней педагогикой сотрудничества и 

развития. 

 Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем особенности 

воспитательного процесса. 

4.1.3.1. Уклад МБДОУ. 

 Уклад МБДОУ — это обоюдное согласие участников образовательных 

отношений, опирающееся на базовые национальные ценности, задающее культуру 

поведения сообществ, описывающее предметно - пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

 Уклад МБДОУ учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дня для каждой возрастной группы. 

 Уклад МБДОУ способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими работниками МБДОУ). 

 В МБДОУ 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). 

 Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, исторических и национально- 

культурных традициях русского народа, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Воспитательный процесс строится с учетом особенностей региона, города, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей. 

 Воспитательный процесс в МБДОУ не имеет четких временных рамок. 

Задачи РП воспитания реализуются в течение всего времени пребывания 

ребенка в МБДОУ в процессе: ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

 детьми и индивидуальной работы. 

 Основной традицией и стержнем годового цикла воспитательной работы 

МБДОУ являются: 

  инвариантные модули: «Ключевые общесадовские мероприятия» и 

 «Творческие соревнования», которые включены в календарный учебный график 

 МБДОУ, являющейся частью ООП МБДОУ (пункт 9 статьи 2 Федерального закона 

 от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

 Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). Календарный учебный график 

размещен в организационном разделе ООП МБДОУ (пункт 2.11.3 ФГОС ДО); 
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  вариативные модули: «Я», «Я среди людей», «Я гражданин России», которые 

являются частью, формируемой участниками образовательных отношений, и 

 дополняет инвариантные модули воспитания с учетом реализуемой ООП МБДОУ. 

 Инвариантные и вариативные модули РП воспитания в соответствии с ФГОС 

ДО реализуются в рамках пяти образовательных областей – социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

 Более развернутое описание реализации инвариантных и вариативных модулей 

представлено в содержательном разделе РП воспитания. 

4.1.3.2. Воспитывающая среда МБДОУ. 

 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. 

 МБДОУ — это современное учреждение (открыто в 2019 году в рамках 

национального проекта «Демография»), отвечающие самым высоким требованиям. 

Большие холлы, светлые окна и никаких лишних дверей, и перегородок – 

превращают всѐ в открытое образовательное пространство с элементами игры и 

отдыха. 

 Воспитывающая среда МБДОУ представлена совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

 Среда обогащается не только за счет количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Педагоги заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

4.1.3.3. Общности (сообщества) МБДОУ. 

 Профессиональная общность МБДОУ – это устойчивая система связей и 

 отношений между людьми, единство целей и задач РП воспитания, реализуемое 

 всеми работниками МБДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, 

 которые заложены в основу РП воспитания. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие работники МБДОУ: 
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 - являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщая их жизнь событиями, 

которые сплачивают и объединяют ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 Профессионально-родительская общность  включает работников МБДОУ 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 МБДОУ. 

 Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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 
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 начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

 Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Важно придать детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. 

 В летний период в МБДОУ 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. 

 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. 

 Необходимые условия нормальной жизни и развития детей: общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов. 

Воспитатель соблюдает кодекс 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 даѐт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в МБДОУ; 

- 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; 
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 - знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя МБДОУ. 

4.1.3.4. Социокультурный контекст МБДОУ. 

 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. 

 Реализация социокультурного контекста МБДОУ опирается на этнокультурные 

и региональные особенности. 

 Этнокультурное воспитание детей МБДОУ заключается в передаче 

этнокультурных ценностей России на основе активного использования малых форм 

фольклора и вовлечения воспитанников в коллективное творчество. 

 В течении годового цикла воспитательной работы в рамках инвариантных 

модулей «Ключевые общесадовские мероприятия» и «Творческие соревнования» 

проводятся фольклорные праздники, развлечения, выставки и конкурсы 

продуктивной деятельности. Повышается педагогическая грамотность родителей в 

 вопросах этнокультурного воспитания. 

В процессе совместной деятельности: 

 - в центре активности МБДОУ «Театральная студия «Каламбур» при 

 реализации задач РП воспитания активно используются малые фольклорные формы, 

 сказки как элемент национальной культуры, происходит знакомство с 

 национальными игрушками и с некоторыми русскими народными традициями. В 

 процессе ознакомления с русскими народными игрушками дети знакомятся с 

 особенностями русского народного быта и русской национальной одежды; 

 - в центре активности «Калейдоскоп творчества» на основе художественно- 

 творческой деятельности, на примере народного декоративно-прикладного искусства 

 и народных промыслов происходит развитие духовно-нравственной личности, 

раскрывается творческий потенциал ребенка. 

 Региональные особенности воспитания в МБДОУ представлены введением в 

годовой цикл воспитательной работы регионального компонента, связанного с 

традициями региона и города Воронежа. 

 МБДОУ расположен в Центральном районе города, внутри жилого комплекса 

«Ботанический сад», который состоит из трех многоквартирных домов высотой в 17 и 

25 этажей. Особым преимуществом является весьма удачное расположение – рядом с 

воронежским ботаническим садом. Поблизости с жилым комплексом «Ботанический 

сад» находится и центральный парк «Динамо». 

 Таким образом, территория МБДОУ по праву может называться одной из 

самых экологически чистых в городе. 

 Место расположения МБДОУ позволяет сотрудничать с близлежащими 

учреждениями образования, культуры и дополнительного образования. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в РП воспитания. 

106 
 
 

  



 

4.1.3.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ. 

 Цели и задачи РП воспитания реализуются во всех видах деятельности 

 дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО: игровая, коммуникативная, 

 познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

 фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

 культурные практики: 

 - предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

 открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 4.1.4. Требования к планируемым результатам освоения рабочей 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 МБДОУ 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». 

4.1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

 и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 Направление 

 воспитания 

 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

дружба, и «плохо». 

сотрудничество 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 Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

и оздоровительное моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте. 

красота Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 4.1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 Направления 

 воспитания 

 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, Любящий свою малую родину и имеющий 

природа представление о своей стране, испытывающий 

 чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла, 

дружба, принимающий и уважающий ценности семьи и 

сотрудничество общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности 

 и в самообслуживании, обладающий первичной 

 картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной 

оздоровительное и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и Способный воспринимать и чувствовать 

красота прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся 

 к отображению прекрасного в продуктивных видах 

 деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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4.2. Содержательный раздел 

 4.2.1. Содержание воспитательной работы в МБДОУ по направлениям 

воспитания. 

 Содержание РП воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

 Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы, не 

заменяя и не дополняя собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

4.2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 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. 

 Патриотическое воспитание 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 укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

 - формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 - воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 - воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

 соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

 этнической принадлежности; 
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 - воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

 единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 При реализации указанных задач особое внимание уделяется: 

 - ознакомлению детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

Воронежского края; 

 - организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 - формированию правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

4.2.1.2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество 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 моменту подготовки к школе 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, создания условий для реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

 обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

 сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 При реализации данных задач особое внимание уделяется основным 

направлениям воспитательной работы: 

 - организации сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- воспитанию у детей навыков поведения в обществе; 
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 - формированию у детей навыков сотрудничества при организации групповых форм 

в продуктивных видах деятельности; 

- совместному с ребенком анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организации коллективных проектов заботы и помощи; 

- созданию доброжелательного психологического климата в группе. 

4.2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

 Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, 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: 

 - совместная деятельность взрослых 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. 

4.2.1.4. Физическое и оздоровительное направление 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: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
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 - формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности взрослых: 

- 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 МБДОУ. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Взрослые участники образовательных 

отношений формируют у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ. 

 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. 

 Основные направления воспитательной работы по формированию у детей 

культурно-гигиенических навыков: 

- формирование навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь, в игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется 

в тесном контакте с семьей. 

4.2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, 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, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

113 
 

 

  



 

 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). 

Основные направления 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. 

4.2.1.6. 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. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

 3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

 страны и других народов; 

 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 - формирование уважительного отношения к окружающим людям, умения 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 - воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикете вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 
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 - воспитание культуры речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

 - воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; 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 и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности: 

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей, 

самостоятельной работы через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения; 

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

достижений в жизнь МБДОУ; 

 - организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова. 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса МБДОУ 

 МБДОУ осуществляет воспитательный процесс в рамках реализации 

 программных задач ООП МБДОУ. Основной целью педагогической работы МБДОУ 

является 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. 

 Содержание воспитательной деятельности МБДОУ разработано на основе 

 модульного принципа. Модули — это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну 

 из поставленных в РП задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль (5 задач 

 = 5 модулей). 

Всего 5 модулей (Схемы 1 и 2) 

 2 модуля инвариантных: «Ключевые общесадовские мероприятия», 

«Творческие соревнования»; 

 3 модуля вариативных: «Я», «Я среди людей», «Я гражданин России». 

 Инвариантные модули реализуются в соответствии с годовым планом работы 

МБДОУ. Конкурсы, творческие выставки, праздничные мероприятия, физкультурно- 

спортивные соревнования, фестивали и т.д. - главные традиционные события 

МБДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия инвариантных 

модулей, связаны со значимыми датами муниципального, регионального и 
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 всероссийского уровней. К мероприятиям готовятся дети и взрослые (педагоги, 

родители). Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально 

 насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской деятельностью. 

 Содержание воспитательной работы вариативных модулей разделено на 

 тематические блоки. (Схемы 3,4,5) 

 В каждом вариативном модуле по 4 тематических блока. В соответствии с 

 индивидуальной образовательной моделью МБДОУ – «Единое тематическое 

 пространство образовательного процесса», каждый тематический блок реализуется в 

 3-х образовательных темах (1 образовательная тема реализуется 1 неделю). Это 

позволяет органично интегрировать деятельность всех участников образовательного 

процесса. 

 Содержание календарного планирования вариативных модулей разработано с 

опорой на УМК парциальной программы социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» - М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

 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 уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

В свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе педагогами проводится индивидуальная работа с детьми. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательно значимые проекты, в которых участвует МБДОУ: 

 - Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – 

Дошколята» (федеральный уровень); 

 - Экологический социально-благотворительный проект «Крышка – малышка» 

(муниципальный уровень). 

 Воспитательно значимые мероприятия, в которых участвует МБДОУ: 

 - акции «Белый цветок», «Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Покормите 

птиц», фестиваль детской книги «Ты и я с книгой лучшие друзья», фестиваль 

кукольных театров «Золотой ключик» (муниципальный уровень); 

- экологическая акция «Час Земли» (международный уровень). 

 Педагогический коллектив МБДОУ использует STEAM подход в работе с 

 детьми, совершенствует формы взаимодействия МБДОУ и Социальных партнеров в 

рамках профессионального педагогического сообщества «Педагогическое 

 партнерство – педагогическая перспектива современного образования», являющихся 

 потенциальными «точками роста» МБДОУ при ведении воспитательно значимой 

 деятельности. 
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 Для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - других 

образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и пр.) 
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Схема 

Рисунки на асфальте: «День защиты детей», 
«День мира»; Выставка творческих работ: Конкурсы: «Осенние фантазии», «Зимняя сказка», 
 «С Днем Рождения, детский сад!», «Мой «Весенние настроение», «Лето – Красное»; 
 город Воронеж», «Подарок для папы», Тематические стенгазеты и фестивали 
 «Подарок для мамы», «Вернисаж детских 

Инвариантный 
 модуль ПВ 

Я среди людей 

Я 

Инвариантный 
 модуль ПВ 

Рождество; 25-января День освобождения 
День знаний; 18 сентября - День рождения детского 

 Воронежа;. День защитника Отечества; Масленица; сада; Неделя безопасности; День работника 
 Международный женский день 8 Марта; 1 апреля – дошкольного образования; Осеннее развлечение; 
 День смеха; 12 апреля День космонавтики; 9 Мая- День народного единства и Международный день 

 толерантности; Социально экологический 
образовательный проект «Эколята -дошколята»; 
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  День Победы; Выпускной «До свидания детский 
сад»; День защиты детей – Здравствуй лето; День 

России; День семьи. 
День матери; Новогодний утренник; 

 
 

  



 

 

 Творческая мастерская. 

 Музыкальная гостиная. 

Чудо своими руками. 

 Схема 3 

образовательные темы 

 недели 

 

 Неделя вопросов и ответов. 

Один за всех и все за одного. 

Если хочешь быть здоров. 

 «Мои интересы 

 и умения» 

«ЗОЖ» 

 

тематич 

 еские 

блоки 

 

Вариативный 
модуль 

«Я» 

 

темати 

 ческие 

 блоки 

 «Что я знаю 

 о себе?» 

«Моя семья» 

В здоровом теле здоровый 

дух. 

В мире спортивных 

соревнований. 

Спортивная игротека. 

 

образовательные темы 

 недели 
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Моя семья. 

Новогодний калейдоскоп. 

Мама, папа, я –спортивная 

семья. 
 
 

  



 

 

Вот какие мы большие. 

Веселые старты. 

Наш детский сад. 

 Схема 4 

образовательные темы 

 недели 

 

1,2,3,4,5 - мы идем играть. 

Взрослые и дети. 

Неделя Вежливости. 

«Я и мой детский 

 сад» 

«Уроки 

добролюбия» 

 

тематич 

 еские 

блоки 

 

Вариативный 
 модуль 

«Я среди людей» 

 

темати 

 ческие 

 блоки 

 «Азы этикета» 

«Уроки 

трудолюбия» 

 
Волшебный мир книг. 

Опиши и расскажи. 

В гостях у сказки. 

 
образовательные темы 

 недели 

 Планета математики. 

Город Мастеров. 

Предметный мир вокруг нас. 
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Моя Родина. 

Город мастеров. 

Праздники и важные 

события. 

 Схема 5 

образовательные темы 

 недели 

 

Давай поговорим. 

Домик для слов. 

Родной язык. 

«Мои права» 
«Мое Отечество» 

 

«Жить в ладу с 

 природой» 

 тематич 

 еские 

блоки 

 Вариативный 
 модуль 

«Я гражданин 
 России» 

 тематич 

 еские 

блоки 

 

«Мой край» 

Удивительные места нашей 

планеты. 

Мир природы. 

Это чудо красота. 

 
образовательные темы 

 недели 

 Красота в искусстве и 

жизни. 

Город мой Воронеж. 

Вернисаж. 
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4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 воспитанников в процесс реализации РП воспитания 

 Для более эффективного достижения цели РП воспитания большое внимание 

уделяется взаимодействию МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников, т.к. родители – главные воспитатели своих детей и являются 

активными участниками образовательного процесса. «Взаимодействие» 

предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение. Работа 

(сотрудничество) с семьями воспитанников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности. На уровне группы и МБДОУ. 

 Родительский комитет группы и МБДОУ, участвует в управлении МБДОУ и 

решении вопросов воспитания и социализации воспитанников. 

Общесадовские и групповые родительские собрания, консультации, мастер-классы, 

круглые столы и т.д. с приглашением специалистов, на которых обсуждаются 

важные вопросов воспитания и возрастные особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми. 

 Дни открытых дверей, во время которых родители посещают общесадовские 

мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и 

воспитательного процесса в МБДОУ. 

 Родители (законные представители) воспитанников принимают активное 

участие в «Творческих соревнованиях». 

 Мы живем в современном обществе в эпоху цифровизации, поэтому от очного 

общения и взаимодействия, произошѐл переход к активному виртуальному 

общению, 

с использованием официального сайта МБДОУ в сети интернет и различных 

мобильных приложений и социальных сетей, привлекая виртуальные 

информационные площадки, такие как мобильные мессенджеры (viber, WhatsApp) и 

социальные сети вконтакте. На индивидуальном уровне. 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения различных ситуаций. 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и 

групповых мероприятий, а также подготовка и участие в конкурсах различного 

уровня воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

 усилий педагогических работников и родителей. Регулярное информирование 

родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни 

 группы в целом. Привлечение членов семей воспитанников к организации и 

 проведению творческих дел группы. Организация внутри группы семейных 

 праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и МБДОУ. 
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4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы 

 воспитания. 

 РП воспитания реализуется через 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 

 МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

 уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования, 

 включающего в себя: 

 - обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

 - наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров РП воспитания; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

 - учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется РП воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 Уклад МБДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: заведующего МБДОУ, педагогов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения. 

 Уклад МБДОУ определяется Уставом МБДОУ, локальными нормативными 

актами, включая правила внутреннего распорядка воспитанников, отражающих 

правила жизни и отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг 

с другом. 

 Уклад включает в себя сетевое информационное пространство (официальный 

сайт МБДОУ, группы общения участников образовательных отношений в 

месенджере Whatsapp) и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

 Уклад отражается в организации распорядка дня для каждой группы детей, в 

годовом плане работы МБДОУ, который целенаправленно проектируется командой 

МБДОУ, принимается всеми участниками образовательных отношений, в модулях 

РП воспитания. 

 Уклад МБДОУ и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные содержанием воспитательной работы 

ценностно-смысловые ориентиры. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

 деятельности, в особенности – игровой. 

4.3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ. 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в МБДОУ осуществляется в следующих формах: 

- разработке и реализации значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль (утренник, досуг), построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектировании встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

 взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

 (театральное искусство, музыка, прикладное творчество и т. д.), профессий; 

 - создании творческих детско-взрослых проектов. 

 Проектирование событий отражается в годовом цикле годового плана 

работы МБДОУ, комплексно-тематическом планировании, рабочих программах 

 педагогов (воспитатели, ПДО, специалисты), позволяя педагогам создавать 

 тематические творческие проекты с группой в целом, с подгруппами детей, с 

 каждым ребенком. 
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4.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

 - оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

 ППС МБДОУ отражает ценности РП воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

 ППС МБДОУ включает знаки и символы Российской Федерации (России), 

 Воронежской области, города Воронежа и эмблему (логотип) МБДОУ. 

 ППС МБДОУ экологична, природосообразна, безопасна и обеспечивает 

ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

 ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

 Наличие в МБДОУ оборудованных и соответствующе оформленных 

помещений (информационно-библиотечный центр, студия конструирования и 

моделирования, сенсорный, инженерный и художественно-эстетический холлы, 

центр формирования практических навыков, арт-студия) обеспечивает ребенку 

возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

 ППС МБДОУ обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

 отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

 воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка постоянно отражаются и сохраняются в специально отведенных для этого 

 выставочных зонах в среде группового помещения, холлах и рекреационных зонах 

 МБДОУ. 

 ППС МБДОУ (спортивный зал, центр двигательной активности, спортивная 

 площадка) обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

 смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Предоставляет 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. 

ППС МБДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

 При выборе материалов и игрушек для ППС, МБДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

4.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса МБДОУ. 

Работники МБДОУ, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса: 

- заведующий; 

- заместитель заведующего по УВР; 

- старший воспитатель; 
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- воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности; 

 - педагог дополнительного образования по формированию элементарных 

 математических представлений; 

- помощник воспитателя. 

4.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

(при наличии). 

 Основными условиями реализации РП воспитания для воспитанников с ОВЗ, 

являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

 дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

 каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

 воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

 в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

 окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 - расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

 об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

127 
 

 
  



 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

 правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4.3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 С целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения ежегодно (силами МБДОУ) проводиться самоанализ 

организуемой в МБДОУ воспитательной работы. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти 

 рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педаг 

 огам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующ 

 ий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – т 

 аких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношени 

 й между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующи 

 й экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитател 

 ьной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитани 

 я, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора вид 

 ов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

 воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное р 

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

 участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийно 

 й социализации, и саморазвития детей. 

Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ воспитательного 

 процесса, являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

 динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

 Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

 заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБДОУ. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и 

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

наличие в МБДОУ комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в МБДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством организации творческих соревнований. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

4.3.7. Основные понятия, используемые в рабочей программе воспитания. 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

 условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

 социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

 государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

 гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

 Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

 взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

 многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

 и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

 соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

 или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

 Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

 объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

 конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

 способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

 для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей 

 среде. 

 Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 
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Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

 Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. 

 Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

 человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

 способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

 видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях. 

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 Модуль - целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений 

 и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым должен 

 соответствовать обучающийся по завершении модуля, и представляющий составную 

 часть более общей функции. 

4.4. Календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ разработан на основе РП 

воспитания и состоит из планирования деятельности инвариантных и вариативных 

модулей РП воспитания (Приложение № 1) 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ включает план ярких 

событий (инвариантные модули) и содержание воспитательной работы для каждой 

возрастной группы (вариативные модули) в соответствии с задачами РП воспитания. 

 Воспитательный процесс МБДОУ строится в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

 просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует 

ценности. Циклом реализации инвариантного 

 Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

 Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

 культурному содержанию на основе ценности. 

 События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 
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 Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе реализации воспитательного цикла определяются 

цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

 В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

 диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

 проявление в его поведении. 
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Приложение 1 

4.4. Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год: 

4.4.1. Инвариантные модули 

 «Ключевые общесадовские мероприятия» и «Творческие соревнования» 

Задачи: 

  Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ на основе традиционных духовно-нравственных ценностей се 

 мьи и общества, установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, п 

 овышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

  Формирование эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием развития личности ребенка, в том числе развитие с 

пособностей и творческого потенциала каждого ребенка, организация содержательного взаимодействия ребенка с другими де 

 тьми, взрослыми и окружающим миром. Создание условий для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсн 

ом движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в к 

онкурсах. 

 Инвариантный модуль «Ключевые общесадовские 

 мероприятия»/ Название мероприятия 
  Инвариантный модуль «Творческие соревнования»/ 

Название мероприятия 
 Срок 

выполнения 

Развлечение «1 сентября – День знаний» 

Квест – игра «Безопасность на дороге» (в рамках недели 

 безопасности) 

Праздник «День работника дошкольного образования» 

Музыкально – фольклорное развлечение: 

- «В гости к бабушке…» (младшие и средние группы) 

- «Осенние посиделки» (старшие, подготовительные) 

Тематический досуг «Игровая страна Толерантности» 

(игры народов России) 

Музыкально - спортивный досуг «С мамой весело играем, 

 Выставка поздравительных открыток «С Днем 

Рождения, детский сад!» 

Рисунки на асфальте «Цветок мира» 

Конкурс-выставка «Осенняя ярмарка» 

Стенгазета «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

Выставка детских работ «Костюмы народов России» 

Выставка открыток «Любимой мамочке моей» 

 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 
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быть здоровыми желаем!» 

Тематическое мероприятие «День памяти неизвестного Смотр-конкурс между группами «Зимняя сказка на декабрь 

солдата» (старшие и подготовительные к школе группы) окне» Новогодняя игровая программа «В царстве славного 

Мороза» 

Фольклорный досуг «Рождественские забавы» Выставка рисунков «Город мой родной, ты самый январь 

Тематическое мероприятие «25 января – День лучший на земле» 

освобождения Воронежа» 

Спортивный досуг «Мы с папой ловкие, смелые, быстрые, Конкурс коллективных работ дошкольников на тему февраль 

 умелые!» «Наша армия сильная» 

 Стенгазет «Родной язык – 

наше богатство!» (средние, старшие и подготовительные 

группы) 

Выставка работ «Подарок для папы» 

Театрализованное развлечение «Масленица-блинница, Тематическая выставка «Русская Масленица» март 

весны именинница» (С 28 февраля по 6 марта) Выставка работ «Подарок для мамы» 

Праздник (утренник) «Дарим весну мамам и бабушкам!» Музыкальная гостиная «Звуки музыки вокруг нас» 

Игровая программа «Смех собирает друзей» Выставка стенгазет, информационных плакатов, апрель 

МультФестиваль «Космическое путешествие» бюллетеней «Укрепляй иммунитет» (в рамках 

 Европейской недели иммунизации) 

Выпускай праздник «Расставаться нам пришла пора» Выставка «Моя открытка – ветерану» май 

Флешмоб «Дружат дети на планете» Рисунки на асфальте «Планета детства» июнь 

Развлечение «Россия-мы дети твои» Смотр-конкурс на лучшую постройку из песка 

Игры-эстафеты: «Самые ловкие, самые «Песочная фантазия» 

быстрые» 

Коллаж «День любви, семьи и верности» июль 

Развлечение «День государственного флага России» Выставка рисунков в технике нетрадиционного август 

 рисования «Краски лета» 
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4.4.2. Вариативные модули 

 Вариативный модуль «Я» 

Задача: 

 Формирование: 

 - представления о себе и общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции, гендерное воспитание; 

 - социально-ценностного отношения к семье как первоосновы принадлежности к народу, в том числе личностной системы 

семейных ценностей, интереса к истории рода, потребности в психологической безопасности в сфере семейных 

 взаимоотношений, подготовка воспитанников к осознанному выбору жизненного пути с ориентацией на создание крепкой и 

счастливой семьи. 
Возрастная тематические тема Цель Совместная деятельность 

группа образовательные 

 недели 

Блок: «Что я знаю о себе?» 

 младшие 

 группы 

(3-4 года) 

 Неделя вопросов и 

 ответов 

Один за всех и все за 

 одного 

Если хочешь быть 

 здоров 

 Человек 

 среди 

людей 

 Становление эмоционально 

положительного отношения к людям 

- формировать первоначальные 

представления о себе как носителе 

видовой человеческой сущности (имя, 

специфика внешнего вида, особенности 

эмоциональных проявлений); 

 ООД 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию. стр. 24 

- способствовать использованию 

полученной информации в речевой и 

игровой деятельности. 

 Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

 Мой 

организм 

  - способствовать развитию представления 

 о своей принадлежности к человеческому 

роду; 

 Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 

Беседа «Мои органы чувств» 
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- расширить знания об органах чувств и 

частях тела и их роли в жизни человека; 

- расширить знание о своих персональных 

данных: имя, фамилия, имена родителей. 

 Старшая 

 группа 

5-6 лет 

 Мой 

организм 

 - способствовать формированию 

представления о своей индивидуальности 

(цвет глаз, волос, рост) 

 Дидактическая игра «Познакомимся с 

собой» Цель: сформировать представления 

детей об основных частях тела человека 

 - расширить знание об органах чувств, 

отдельных внутренних органов (сердце, 

лѐгкие, желудок); 

- сформировать представление о функциях 

внутренних органов 

 Дидактическая игра «Что у меня внутри?» 

 Цель: сформировать представления у детей 

 старшего дошкольного возраста о 

расположении внутренних органов в 

 организме человека (сердце, желудок, 

 печень, почки, легкие). 

Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 

 Подготовите 

льная группа 
 Мой 

организм 

 Формирование потребности в бережном 

отношении к своему здоровью. 
 Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 

 6-7 лет  - расширить знания о внутренних органах 

и их функциях; 
 Беседа «Мой организм и профилактика 

заболеваний» 

- актуализировать связь между здоровьем 

и своим образом жизни. 

 младшие 

 группы 

(3-4 года) 

 Мы такие 

 разные 
 Содействие поло ролевой социализации 

 - формировать первоначальные 

 представления о собственной половой 

 принадлежности, аргументирую ее по 

ряду признаков (одежда, прическа, 

 Коломийченко Л. Дорогою добра. 

Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

 для детей 3-5 лет по социально- 
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игрушки); коммуникативному развитию. 

- способствовать проявлению интереса к 

сверстникам своего и 

противоположенного пола (их 

предпочтения в играх и игрушках); 

- способствовать использованию 

полученной информации в речевой и 

игровой деятельности. 

Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

 Настоящи 

 е 

 мальчики 

и девочки 

 Становление поло ролевой социализации 

детей. 

- дифференцировать первоначальные 

представления о качествах настоящих 

мальчиков и девочек; 

 ООД 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

- развивать стремление соответствовать 

адекватном полу образцам 

мужественности и женственности; 

- актуализировать использование 

полученной информации в ролевых играх. 

Старшая 

 группа 

5-6 лет 

 Чем 

похожи 

 мальчики 

и девочки 

 Формирование уважительного 

толерантного отношения к сверстникам 

своего и противоположенного пола. 

- формировать адекватную 

идентификацию себя со сверстниками 

своего пола; 

- воспитывать сопричастность к жизни 

группы; 

 Коломийченко Л. Дорогою добра. 

Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 5-6 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

ХПД 

- актуализировать использование Чтение «Большой энциклопедии для 
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полученной информации в ролевых играх дошкольников» (авт. В. Лаптева И. 

 Лебедева, М. 2004) 

Дидактическая игра «Чем мы похожи» 

Цель игры: формирование представления о 

схожести мальчиков и девочек. 

 Подготовите 

льная группа 

6-7 лет 

 Возрастна 

 я линия 
 Содействие поло ролевой социализации. 

 - уточнить знание детей о возрастном 

развитии людей разного пола от рождения 

 до старости; 

 Коломийченко Л. Дорогою добра. 

Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. 

 
- дифференцировать представление детей 

о взаимодействии с людьми разного пола 

и возраста; 

 Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 6-7 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

 
- актуализировать использование 

полученной информации в ролевых играх. 

 Дидактическая игра «Возрастная линия» 

 младшие 

 группы 
 Настроен 

 ие 
 Формирование представления о понятии 

«настроение» и его проявлении у людей; 
 Игра-занятие «Веселый – грустный 

колобок» 

 (3-4 года)  - конкретизировать первоначальные 

представления о полярных 

эмоциональных состояниях людей 

(«веселый» - «грустный»), учить 

дифференцировать их по внешним 

признакам; 

 Чтение стихотворения В. Берестова 

 «Больная кукла». 

Дидактическая игра «Весело и грустно» 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина Парциальная 

 - способствовать проявлению интереса к 

сфере эмоциональных проявлений живых 

объектов (человек, животные, герои 

сказочных произведений) 

 
Программа 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым 
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сердцем» 

Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

 Настроен 

 ие 
 Содействие нравственному развитию. 

 - формировать дифференцированные 

 представления о различных 

 эмоциональных состояниях (веселье, 

 грусть, страх, обида, огорчение) близких 

 взрослых и детей, об адекватных способах 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 ООД 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

- способствовать проявлению 

сопереживания, сочувствия, сострадания, 

стремления помочь игровым и 

литературным героям; 

 - учить проявлять элементарные способы 

 взаимодействия, адекватные 

 эмоциональным состояниям сверстников 

разного пола, игровым персонажам. 

Старшая 

 группа 

5-6 лет 

 Настроен 

 ия и 

чувства 

 Формирование основ внимательного, 

отношения к сверстникам, близким 

людям, животным. 

- формировать дифференцированные 

представления о различных 

эмоциональных состояниях («спокойный», 

«веселый», «грустный», «сердитый», 

«испуганный», «удивленный», 

«обиженный») сверстников и взрослых, 

животных (в реальной жизни, в 

художественном изображении), 

определяемых по рядом средств и 

 способов выражения экспрессии (мимика, 

 ООД 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 5-6 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 
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жесты, поза, интонации); 

- способствовать возникновения интереса 

к эмоциональным проявлениям живых 

объектов (человек, животное, герой 

литературных произведений). 

 Подготовите 

льная группа 

6-7 лет 

 Настроен 

 ия и 

чувства 

 Формирование основ внимательного, 

отношения к сверстникам, близким 

людям, животным 

 Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

 - содействовать становлению способов 

передачи собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонации, 

поза, движения). 

 Игра «Маленький народ» 

Игра «Чувства» 

ХПД 

 младшие 

 группы 

(3-4 года) 

  Разное 

настроени 

 е 

 Содействие нравственному развитию и 

поло ролевой социализации детей. 

- формировать первоначальные и 

дифференцированные представления об 

эмоциональном состоянии мужчин и 

женщин. Учить называть их на основе 

внешних признаков (мимика, поведение); 

 Познавательная игра «Успокоим куклу» 

Беседы на тему «О настроении», «О разных 

поступках» 

Сюжетная игра «Семья» 

ООД 

 
- развивать потребность переносить 

адекватно полу способы проявления 

эмоционального состояния в собственное 

поведение; 

 Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

-способствовать использованию 

полученной информации в игровой 

деятельности. 
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 Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

  Разное 

настроени 

 е 

 Содействие нравственному развитию 

детей 

- формировать дифференцированные 

представления о различных 

эмоциональных состояниях («веселый», 

«грустный», «сердитый», «огорченный», 

«обиженный») сверстников и взрослых, об 

адекватных способах разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 ООД 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию 

 - учить проявлять элементарные способы 

 взаимодействия, адекватные 

 эмоциональным состояниям сверстников 

разного пола, игровым персонажам. 

 Старшая 

 группа 

5-6 лет 

 Мои 

чувства 

 Формирование основ культуры поведения 

- развивать навыки регуляции своего 

эмоционального состояния; 

 Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 

Беседа «Мои чувства и управления ими» 

 - расширить представление о способах 

выражения отрицательных эмоций и 

управления ими. 

- формировать навыки сдерживания 

проявлений негативных эмоций. 

 Чтение сказки «Царевна Несмеяна» 

Мимическая гимнастика «Победи свой 

страх» 

 Подготовите 

льная группа 

6-7 лет 

 Настроен 

 ием 

можно 

управлять 

 Формирование внимательного, 

заботливого отношения к близким людям, 

сверстникам, животным. 

-обогащать обобщенные представления о 

способах передачи своих желаний, чувств, 

настроений; 

- способствовать возникновения интереса 

 Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

Беседа на тему «Как управлять своим 

настроением?» 

Чтение литературы: «У страха глаза 
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 к эмоциональным проявлениям живых 

объектов (человек, животное, герой 

литературных произведений); 

- способствовать проявлению адекватных 

состояния других людей. 

реакций на различные эмоциональные 

 велики» «Про храброго зайку» 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Разное настроение» 

Блок «Мои интересы и умения» 

 младшие 

 группы 
 Творческая 

 мастерская 
 Хочу все 

 уметь 
 - формировать представления о 

человеческих умениях; 
 Беседа «Что я умею?» 

ХПД 
(3-4 года)  Музыкальная 

 гостиная 
 - обучить навыкам самообслуживания.  

Чтение стихотворения Благининой Елены 

 «Я умею обуваться» 
 Чудо своими руками  

Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 

 Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

 Хочу все 

 уметь 
 - формировать представления о своих 

умениях; 

- актуализировать потребность в 

приобретении новых навыков; 

 Беседа «Я уже многое умею!» 

Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 

- формировать положительную 

самооценку; 

 Старшая 

 группа 
 Хочу все 

 уметь 
 - расширить представления о умениях 

людей; 
 Беседа «Мне еще многому предстоит 

научиться» 

 5-6 лет  - научить соотносить свои умения с 

эталонными; 
 Просмотр иллюстраций на тему «Что умеет 

человек» 

 - формировать потребность 

совершенствовать свои навыки; 
 Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 
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 Подготовите 

льная группа 
 Хочу все 

 уметь 
 - стимулировать к оказанию помощи 

младшим; 
 Беседа на тему «я многому учусь и помогаю 

младшим» 

 6-7 лет  - формировать потребность в освоении 

новых умений. 
 Чтение рассказа Н. Носова «Ступеньки» 

 младшие 

 группы 

(2-4 года) 

 Алло, мы 

 ищем 

таланты 

 - учить рисовать на свободную и заданную 

тему; 

- стимулировать к активному участию в 

музыкальных мероприятиях. 

 ХПД 

Подготовка к праздникам утренниках 

Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 

 Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

 Алло, мы 

 ищем 

таланты 

 - познакомить с миром творческих 

профессий; 

- актуализировать способности к 

творческим видам деятельности. 

 Виртуальная экскурсия на тему «Мир 

творческих профессий» 

Беседа на тему «Что мне больше всего 

нравиться: петь, рисовать, танцевать или 

придумывать истории?» 

Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 

 Старшая 

 группа 

5-6 лет 

 Алло, мы 

 ищем 

таланты 

 - расширить представление о творческих 

профессиях; 

- сформировать представление об 

объектах культуры (книги, картины); 

 Рассматривание иллюстраций на тему 

«Объекты культуры» 

ХПД 

Беседа на тему «Человек мире искусства» 
 - иметь развитое воображение.  

Программа социального развития «Я- 

человек» Козлова С.А. 

 Подготовите 

льная группа 

6-7 лет 

 Алло, мы 

 ищем 

таланты 

 - расширить представление об объектах 

культуры (книги, картины, музыкальные 

произведения, театральные 

представления) 

 Слушание музыкальных произведений 

известных композиторов. 

Виртуальная экскурсия «Идем в театр» 
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- формировать чувство прекрасного. 

младшие 

 группы 

(3-4 года) 

 Интересы 

 и мечты 
 - иметь представление о видах увлечений 

- познакомиться с понятием «Хобби» 

- быть мотивированным к освоению новых 

видов деятельности 

 ООД 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

 Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

  Такие 

разные 

интересы 

 Формирование эмоционально- 

положительного отношения к близким 

людям 

- обогащать первоначальные 

представления детей о доминирующих 

интересах родственников разного пола и 

возраста; 

 Коломийченко Л. Дорогою добра. 

Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 6-7 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

- способствовать возникновению желания 

заботиться о близких родственниках (мам, 

папа, бабушки и дедушки); 

- обучат детей способам проявления 

заботы, доброжелательного отношения к 

членам семьи. 

 Старшая 

 группа 

5-6 лет 

 Интересы 

 и мечты 
 Формирование уважительного отношения 

к своим сверстникам 

- формировать дифференцированные 

представления о доминирующих 

интересах, мечтах сверстников своего и 

противоположенного пола; 

-способствовать проявлению заботы по 

отношению к сверстникам. 

 Коломийченко Л. Дорогою добра. 

Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. 

Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия 

для детей 6-7 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

Беседа «Наши увлечение» 
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ХПД «Наше творчество» 

 Подготовите 

льная группа 

6-7 лет 

 Мои 

увлечения 

 Формирование представлений об 

увлечениях 

- познакомить с понятием «хобби»; 

 Беседа «Что такое увлечение?» 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Хобби» 

- формировать интерес и уважительное 

отношение к увлечениям сверстников 

 младшие 

 группы 

(3-4 года) 

 Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

 - - - 
Чем 

 пахнут 

ремесла? 

 - иметь первоначальное представление о 

мире профессий; 

- уважительно относиться к труду 

взрослых; 

 Дидактическая игра «Кто чем занимается» 

Чтение литературы Дж. Радари «Чем 

 пахнут ремесла?» 

Беседа «В мире профессий» 
 

 - иметь представление о том, что все вещи 

созданы трудом. 
 
Кондрашов В. П. Введение дошкольников в 

мир профессий: Учебно-методическое 

пособие. 

 Потапова Т. В. Беседы о профессиях с 

детьми 4–7 лет 

 Старшая 

 группа 

5-6 лет 

 Все 

професси 

 и важны 

 - расширять представление о мире 

профессий; 

- формировать первоначальный интерес к 

освоению профессии; 

- поощрять перенос полученные знаний о 

профессиях в игру. 

 Дидактическая игра «Кто больше знает 

профессий» 

ХПД 

Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Кондрашов В. П. Введение дошкольников в 

 мир профессий: Учебно-методическое 
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пособие. 

Потапова Т. В. Беседы о профессиях с 

 детьми 4–7 лет. 

 Подготовите 

льная группа 

6-7 лет 

 Кем быть? Формирование уважительного отношения 

 к труду взрослых 

- формировать интерес к освоению 

профессий; 

  Дидактическая игра «Путаница» цель – 

 закрепить знания видах деятельности 

разных профессий. 

Чтение загадок о профессиях. 

  - показать значение трудовой 

 деятельности в жизни человека. Уточнить, 

 обобщить и расширить знания о людях 

разных профессий. 

 Дидактическая игра «Что было бы если 

бы?» цель – актуализация важности каждой 

профессии. 

Беседа на тему «Кем быть?» 
 - формировать интерес к трудовой 

деятельности. 
 
Кондрашов В. П. Введение дошкольников в 

мир профессий: Учебно-методическое 

пособие. 

Потапова Т. В. Беседы о профессиях с 

детьми 4–7 лет 

Блок «Моя семья» 

 младшие 

 группы 

(3-4 года) 

 Моя семья 

Новогодний 

калейдоскоп 

 Мама, папа, я – 

 спортивная семья 

 «С кем я 

 живу» 
  Содействие нравственному развитию и 

 поло ролевой социализации детей. 

 - формировать элементарные 

 представления о членах семьи как о людях 

разных пола и возраста, объединенных 

родственным началом; 

 - развивать умение воспринимать членов 

 семьи как представителей разного пола; 

 - способствовать возникновению 

 познавательного интереса к ближайшим 

родственникам; 

 УМК «Дорогою добра» (3-5 лет) с. 44 

Беседа на тему «С кем я живу» 

Чтение художественной литературы: сказки 

 «Волк и козлята», «Маша и медведь» 

 Сюжетно-ролевая игра с Обезьянкой 

 Пальчиковые игры 

Физкультминутка «Девочки и мальчики» 

Дидактическая игра «Одень ладошку» с.47 

ХПД «Украсим Маше сарафан» 
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- учить использовать полученную 

информацию в речевой, игровой, 

коммуникативной деятельности. 

Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

 
«Забота о 

 близких» 

 «Мама, 

 папа, я - 

счастлива 

 я семья» 

 Способствовать нравственному развитию 

детей. 

- формировать первоначальные 

представления об особенностях труда и 

взаимоотношений людей разного пола и 

возраста в семье; 

 - способствовать возникновению желания 

 заботиться и близких родственниках 

 (мама, папа, бабушка, дедушка); 

 - обучать способам проявления заботы, 

 доброжелательного отношения к членам 

семьи. 

Формирование эмоционально- 

положительного отношения к близким 

людям. 

 - формировать элементарные 

 представления о членах семьи как о людях 

разного пола и возраста, объединенных 

родственным началом; 

- обогащать первоначальные 

представления о функциях людей разного 

пола и возраста в семье; 

- воспитывать чувство сопричастности к 

общим делам своей семье; 

- обучать способам проявления заботы по 

 отношению к членам семьи. 

 Беседа (УМК «Дорогою добра» стр. 48) 

Игра «Кто что делает» 

Игра «Маленькие помощники» 

Физкультминутка «Мама спит» 

Изготовление открыток для мамы, папы 

 и др.членов семьи 

 УМК «Дорогою добра» ( 4-5 лет) с. 126 

 Рассматривание фотоальбома «Моя семья» 

 Картотека пословиц и поговорок 

Чтение сказок «Три медведя», «Коза с 

 козлятами» 

Игры: «Накроем стол для чаепития», 

«Поможем маме». 

Выставка рисунков «Моя счастливая 

семья» 

Ручной труд «Подарки родным и 

 близким» 
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  «Взаимоо 

тношения 

 в семье» 

«Семейны 

е 

праздники 

 » 

 Становление основ уважительного, 

заботливого, внимательного отношения к 

членам своей семьи. 

- обогащать первоначальные 

представления детей об отдельных нормах 

и правилах поведения в семье; 

- способствовать возникновению желания 

заботиться о близких родственниках; 

- обучать детей способам проявления 

заботы, доброжелательного отношения к 

членам семьи. 

Формирование эмоционально- 

положительного отношения к близким 

людям. 

- обогащать первоначальные 

представления детей о праздниках, 

особенностях подготовки к ним; 

- способствовать проявлению заботы, 

любви по отношению к членам 

  Беседа (УМК «Дорогою добра» стр. 133 

Чтение сказок « Гуси-лебеди», «Сестрица 

 Аленушка и братец Иванушка». 

 Обсуждение картинок с изображением 

 правильного и неправильного поведения 

 мальчиков и девочек. 

Просмотр и обсуждение иллюстрации 

«Мамины помощники» 

Настольно-печатные игры: «Семья», «Кому 

что нужно?», «Быт семьи». 

Дидактическая игра «Как я помогаю дома» 

Изготовление поделок их природного 

материала «Подарок близким» 

 Беседа 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Семья» 

Презентация «Семейные праздники» 

Пальчиковые игры «Это пальчик», «И у 

мамы есть, и у папы есть» 

Создание семейного альбома с детьми 

Старшая 

 группа 

(5-6 лет) 

 «Родствен 

 ники» 
 Формирование основ уважительного 

отношения к членам своей семьи. 

- формировать дифференцированные 

представления о семье как совокупности 

людей разного возраста и пола, 

объединенных родовым началом; 

- подводить детей к осознанию 

проявления любви, заботы и уважения к 

членам семьи, родственникам; 

 - актуализировать использование 

 полученной информации и игровой, 

речевой деятельности. 

 Беседа 

Рассматривание семейных фотографий 

детей и родителей 

Рассматривание слайдов с семейными 

портретами «Семейный портрет» А. ван 

Дейк, «Автопортрет с женой и сыном» Я. 

Колокольников- Воронин 

Иллюстрация «Генеалогическое древо» 

Дид. Игра «найди сходства и различия» 

 Аппликация «Моѐ генеалогическое 

 древо» 
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 «Семейны 

е 

праздники 

 » 

 Формирование уважительного отношения 

к семейным традициям. 

- формировать дифференцированные 

представления о мужских и женских 

праздниках, способах поздравления друг 

друга; 

- способствовать проявлению интереса к 

семейным праздникам; 

- актуализировать использование 

полученной информации в игровой 

деятельности. 

 Беседа 

Диалог 

Иллюстрация «Семья», «Праздники в 

семье». 

Настольно-печатные игры «Подарки для 

дедушки, папы, сына»; «Подарки для 

бабушки, мамы, дочери» 

Фотовыставка «Праздники в нашей 

 семье» 

  «Взаимоо 

 тношения 

и общение 

 в семье» 

 Становление основ уважительного, 

заботливого, внимательного отношения к 

членам своей семьи. 

- формировать дифференцированные 

представления об особенностях поведения 

и взаимоотношений людей разного пола и 

возраста в семье; 

- способствовать проявлению интереса к 

сфере взаимоотношений людей разного 

возраста и пола, семейным делам, 

совместному обсуждению семейных 

проблем; 

- формировать навыки бесконфликтного 

поведения в семье. 

 Беседа 

Настольно-печатные игры «Семья», «Кому 

что нужно?», «Быт семьи» 

Заучивание пословиц и поговорок 

Выставка детских работ 

 Подготовите 

льная группа 

 (6-7 лет) 

 «Близкие 

 люди» 
 Воспитание уважительного, 

доброжелательного, внимательного 

отношения к друзьям, соседям. 

 - обогащать первоначальные 

 представления о близких людях 

родственников: друзьях и соседях; 

 - способствовать проявлению интереса к 

 близким людям; 

 УМК «Дорогою добра» (6-7 лет) стр. 98 

ООД 

Беседа 

Чтение стихотворения «Моя родня» Я. 

 Аким 

Игра «Зачем?» с.100 

Рассуждение о пословице «Человек без 

друзей, что дерево без корней». 
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 - способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой, речевой деятельности. 

 Физкультминутка «Игра на пальцах» с. 101 

Игра «Мой друг» с. 102 

«Родствен 

 ные 

связи» 

 Воспитание чувства привязанности и 

любви к своей семье. 

- конкретизировать первоначальные 

представления о различных социальных 

функциях людей разного пола в семье 

(мальчик-сын, брат; девочка-дочь, сестра, 

мама); 

 - повести детей к осознанию проявления 

 любви, заботы и уважения к членам семьи, 

родственниками; 

- способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой, речевой деятельности. 

 УМК «Дорогою добра» (6-7 лет) с. 90 

Беседа 

 Настольно-печатная игра «Одна дома» 

 Рассматривание семейных альбомов «Моя 

родня» 

Дидактическая игра «Кото кем кому 

приходится?» 

Выставка «Родословное древо» 

 «Забота о 

 доме» 
 Воспитание доброжелательного, 

внимательного, заботливого отношения к 

членам своей семьи. 

- обогащать первоначальные 

представления о значимости и красоте 

семейных обычаев, традиций, жилища; 

- стимулировать потребность в 

подражании одобряемым в семье мужским 

и женским поступкам; 

- способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой деятельности. 

 УМК «Дорогою добра» (6-7 лет) с. 105 

Настольно-печатные игры «Хорошо – 

плохо», «Для кого что нудно?», «Кому что 

нужно?» 

Рассматривание картинок с изображением 

красивых мужчин и женщин, мебели, 

вещей, которыми украшают дом. 

Презентация, на которой изображены 

праздничная и повседневная мужская т 

женская одежда. 

«День матери», 23 февраля, 8 марта 
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Блок «ЗОЖ» 

 младшие 

 группы 

(3-4 года) 

 В здоровом теле 

 здоровый дух 

В мире спортивных 

 соревнований 

Спортивная игротека 

 Здоровое 

 питание 
 Расширять знания о фруктах, овощах о их 

пользе для организма, учить называть и 

отгадывать фрукты и овощи по описанию. 

Знакомить детей с понятием «витамины», 

«полезная еда», дать представление о 

пользе витаминов для человека 

 Тематические беседы, дидактические игры, 

чтение художественной литературы по 

теме. 

 Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

  Ценность 

здорового 

 образа 

жизни 

 Дать знания о том, что здоровье 

жизненная ценность, о правилах здорового 

образа жизни, о некоторых способы 

сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для укрепления 

здоровья. 

 Тематические беседы, дидактические игры, 

чтение художественной литературы по 

теме. 

 Старшая 

 группа 

(5-6 лет) 

  Ценность 

здорового 

 образа 

жизни 

 Способствовать формированию у детей 

осознания ценности здорового образа 

жизни, развивать представления о 

полезности, целесообразности физической 

активности и соблюдения личной гигиены. 

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

 Р.Б. «Безопасность», беседа «Здоровье - 

 главная ценность человека» 

 Подготовите 

льная группа 

 (6-7 лет) 

  Ценность 

здорового 

 образа 

жизни 

  Учить находить связь между соблюдением 

 норм здорового образа жизни, правил 

 безопасного поведения и физическим и 

 психическим здоровьем человека, его 

 самочувствием, успешностью в 

 деятельности. Способствовать 

 формированию у детей осознания 

 ценности здорового образа жизни, 

развивать представления о полезности, 

 целесообразности физической активности 

 и соблюдения личной гигиены. 

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

Р.Б. «Безопасность», беседа «Здоровье - 

главная ценность человека» 

Беседа «В здоровом теле – здоровый дух» 
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 младшие 

 группы 

(3-4 года) 

 О навыках 

 личной 

гигиены 

 Воспитывать элементарные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Знакомить с алгоритмами выполнения 

культурно-гигиенических процедур 

  частичный показ, игровые приемы, дид. 

 упражнения, чтение И. Ищук «Мои 

ладошки», Рассказ воспитателя «Почему 

 котик Вася заболел?» 

Д/и «Найди ошибку» 

 Д/и «Чего нельзя делать во время еды?» 

Р.н. потешка «В полосатенькой дохе едет 

 кот на петухе» 

 Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

 О навыках 

 личной 

гигиены 

 Продолжать воспитывать элементарные 

умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; 

элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

Способствовать формированию 

культурно-гигиенических навыков. 

  беседы «Вспомним, как надо правильно 

 кушать», «Каждой вещи – свое место», 

 «Культура поведения во время еды», 

 С.Махонин «Завтрак», А.Барто «Девочка 

чумазая», Д.Крупская «Чистота», Д.Грачев 

 «Обед», Е.Винокуров «Купание детей» 

 Старшая 

 группа 

(5-6 лет) 

 О навыках 

 личной 

гигиены. 

  Формировать умения овладевать 

культурно гигиеническими навыками, и 

навыками самообслуживания. Побуждать 

 детей к самостоятельности. Продолжать 

 прививать навык детям правильно 

 умываться, сухо вытираться, пользуясь 

 индивидуальным полотенцем, чистись 

 зубы, полоскать рот после еды, следить за 

 своим внешним видом, следить за 

 чистотой своей одежды. 

  частичный показ, игровые приемы, дид. 

 упражнения («Кто правильно положит 

 одежду», «Застегни и расстегни», «Помним 

свои вещи», «Расскажем малышам, как надо 

 умываться», «Как правильно заправлять 

 кровати», «Как помочь товарищу»), худ-е 

 произведения; «Наводим порядок в шкафу 

 для одежды», беседы «Как заботиться о 

 своей одежде», «Культура еды – серьезное 

 дело», «Как помочь товарищу», 

 Подготовите 

льная группа 

 (6-7 лет) 

 О навыках 

 личной 

гигиены. 

 Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, сухо вытираться 

полотенцем, полоскать рот после еды. 

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

 Р.Б. Безопасность, частичный показ, 

игровые приемы, дид. упражнения («Кто 
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младшие 

 группы 

(3-4 года) 

 

 Спорт 

 любить - 

здоровым 

 быть 

 Быстро одеваться и раздеваться, вешать 

одежду в определѐнном порядке и месте. 

Закреплять навыки культурного поведения 

за столом, прямо сидеть, не класть локти 

на стол, бесшумно пить и пережевывать 

пищу, правильно пользоваться ножом, 

вилкой и салфеткой. 

Благодарить за оказанную помощь и 

заботу. 

Дать детям представления о видах спорта. 

формировать представления детей о 

спорте, видах спорта 

способствовать формированию интереса к 

занятиям физическими упражнениями; 

 расширить познавательный интерес 

 правильно положит одежду», «Застегни и 

 расстегни», беседы «Почему нужно 

 полоскать рот после еды», «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой», (с рассматриванием 

 картинок), настольные игры «Лото»; 

беседа на тему: «Какие бывают виды 

спорта». 

 рассматривание альбома: «Мы 

спортсмены», П/и «Делай как я», «Прокати 

 мяч в ворота» 

 Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

  Спорт 

 любить - 

здоровым 

 быть 

 Развивать интерес ребят к споту, 

понимание значения спорта в жизни 

человека; - воспитывать у родителей и 

детей интерес к совместной деятельности; 

формировать спортивные качества, 

уважительное отношение к занятиям 

спортом. 

  с/р игры «Мама папа я – здоровая семья», 

Д/и «Угадай вид спорта», «Где мы были мы 

 не скажем, а что делали- покажем», 

 рассматривание картин «Спорт и люди» , 

 беседа «Наше здоровье». 

 Старшая 

 группа 

(5-6 лет) 

  Спорт 

 любить - 

здоровым 

 быть 

  Укреплять здоровье дошкольников, 

 пропаганда здорового образа жизни 

 обобщить знания детей о видах спорта. 

 Способствовать формированию интереса к 

 занятию спортом. Выявить умение 

работать в команде, обсуждать, 

 договариваться прислушиваться к мнению 

 товарищей. 

 Д/и «Какому спортсмену нужен этот 

инвентарь? Игры со спортивным 

оборудованием: дуги, гимнастический мяч. 

«Кто дольше удержится на мяче», «Пролезь 

под дугой». 
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 Подготовите 

льная группа 

 (6-7 лет) 

  Спорт 

 любить - 

здоровым 

 быть 

  Закреплять знания воспитанников о 

различных видах спорта; 

 развивать интерес детей к различным 

 видам спорта; 

 воспитывать стремление заниматься 

 спортом, заботиться о своем здоровье. 

  Ситуативная беседа с театрализованными 

элементами (Буратино) «Посоветуйте каким 

 видом спорта мне заняться?» Д/и «Угадай 

 вид спорта», «Где мы были мы не скажем, а 

 что делали- покажем» 

 Вариативный модуль «Я среди людей» 

Задача: 

 Формирование: 

 - социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, в том числе социализация ребенка в общем 

процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных отношений, воспитывая положительное отношение к 

детскому саду, к коллективной жизни, умение слушать, слышать и понимать друг друга; 

 - нравственно-психологическая и практическая подготовка детей к добросовестному труду на общую пользу и 

формирование начал трудолюбия. 

 Возрастная груп 

 па 
  Тематическая 

образовательн 

 ая неделя 

 Тема Цель Совместная деятельность 

 

младшая группа 

(3-4 года) 

 

Вот какие мы 

 большие. 

Веселые 

старты. 

Наш детский 

 

Хорошо у н 

ас в саду. 

  Блок: «Я и мой детский сад» 

Содействие нравственному развитию 

детей. 

- конкретизировать первоначальные 

представления о правилах поведения в 

группе детского сада; 

- способствовать развитию интереса к 

 

Речевая игра «Самые хорошие поступки», 

игра «Вежливые слова», игра «Хорошо-пл 

охо», физкультминутка «Игра на пальцах». 

(Л.В. Коломийченко УМК Дорогою добра 

Занятия для детей 3-5 лет по социально-ко 

ммуникативному развитию, с.52-53) 

сад. сфере взаимоотношений со 

сверстниками в детском саду; 

- обучать способам проявления заботы, 

доброжелательного отношения к 

сотрудникам детского сада, сверстника 
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Кто о нас за 

ботится. 

 м 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

сотрудникам детского сада. 

- конкретизировать первоначальные 

представления о сотрудниках детского 

сада; 

- воспитывать бережное отношение к 

процессу и результату труда работников 

детского сада; 

 Презентация «Труд взрослых в детском са 

ду», игра «угадай мою профессию», игра « 

Кому что нужно для труда» (Л.В. Коломий 

ченко УМК Дорогою добра Занятия для де 

тей 3-5 лет по социально-коммуникативно 

му развитию, с.54) 

 

Помещения 

детского са 

да. 

 - актуализировать использование 

полученной информации в игровой 

деятельности. 

Содействие нравственному развитию 

детей. 

- конкретизировать первоначальные 

представления о назначении отдельных 

помещений детского сада; 

 - воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, пособиям, помещениям 

детского сада; 

 

Экскурсия по детскому саду, игра «Чем мы 

любим заниматься в детском саду?» (Л.В. 

Коломийченко УМК Дорогою добра Занят 

ия для детей 3-5 лет по социально-коммун 

икативному развитию, с.57) 

Средняя 

(4-5 лет) 

 

Территория 

детского са 

да. 

 - учить использовать полученную 

информацию в игровой деятельности. 

Формирование положительного 

 отношения к результатам труда 

работников детского сада. 

- обогащать первоначальные 

представления детей об участке 

детского сада, о необходимости помощи 

взрослым и поддержании участка в 

чистоте и порядке; 

 

Экскурсия по территории детского сада, ди 

дактическая игра «Растения на нашем учас 

тке», дидактическая игра «Кто прилетел», 

физкультминутка «Сороконожка» (Л.В. Ко 

ломийченко УМК Дорогою добра Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуника 

тивному развитию, с.142-143) 
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- воспитывать бережное отношение к 

процессу и результату труда дворника 

детского сада; 

 

Кто работае 

т в детском 

саду. 

 - актуализировать использование получе 

нной информации в игровой 

деятельности. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

сотрудникам детского сада. 

- обогащать первоначальные 

представления детей о назначении, 

помещениях, деятельности взрослых в 

детском саду; 

- воспитывать бережное отношение к 

процессу и результату труда работников 

детского сада; 

 

прослушивание музыкального произведен 

ия «Детский сад» С. Солодовой, рассматри 

вание альбома «Профессии», ХПД 

 (аппликация «Наш любимый детский сад») 

 , дидактические игры «Кому что нужно дл 

я труда», так бывает или нет?» (Л.В. Коло 

 мийченко УМК Дорогою добра Занятия дл 

я детей 3-5 лет по социально-коммуникати 

 вному развитию, с.140) 

Старшая 

(5-6 лет) 

 

Взаимоотно 

шения межд 

у детьми. 

Дети и 

взрослы в д 

етском 

 - актуализировать использование получе 

нной информации в игровой 

деятельности. 

Нравственное развитие детей. 

- обогащать первоначальные 

представления детей о правилах 

взаимоотношений в детском саду; 

- способствовать проявлению чувства 

любви и привязанности к сверстникам; 

- обучать способам проявления заботы, 

доброжелательного отношения к сверст 

никам в детском саду. 

Становление основ уважительного 
отношения к сотрудникам детского 

сада, желание им помогать и доставлять 

 

Чтение художественного произведения «П 

 одарок» Г. Блошнина, ХПД (рисунки «Под 

 арок другу»), речевая игра «Назови ласков 

 о друг друга по имени», дидактическая игр 

 а «Хорошие и плохие поступки», речевая и 

 гра «Самые хорошие поступки», игра «Доб 

рые слова» (Л.В. Коломийченко УМК Дор 

 огою добра Занятия для детей 3-5 лет по со 

 циально-коммуникативному развитию, с.1 

 45-146) 

ООД (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою д 
обра Занятия для детей 5-6 лет по социаль 

но-коммуникативному развитию, с.92) 
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Подготовительная 

(6-7 лет) 

 саду. радость. 

- формировать первоначальные 

представления о социальной 

значимости труда взрослых в детском 

саду; 

- способствовать проявлению интереса к 

жизни детского сада; 

- актуализировать использование получе 

нной информации в игровой 

 деятельности. 

История дет Формирование уважительного 

ского сада. 
отношения к истории детского сада. 

-уточнять представления о 

последовательности событий в жизни 

детского сада; 

- способствовать проявлению 

потребности в получении информации 

об истории детского сада; 

 

ООД (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою д 

обра Занятия для детей 6-7 лет по социаль 

но-коммуникативному развитию, с.181) 

 

Чем 

занимаются 

в детском са 

ду. 

Взаимосвяз  

ь труда взро 

 Обучать способам практического 

применения полученной информации в 

игровой деятельности. 

Формирование основ уважительного 

отношения к сотрудникам детского 

сада. 

-обогащать представления детей о 

назначении детского сада; 

- вызывать желание рассказывать о 

жизни в детском саду; 

- способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой, речевой деятельности. 

Формирование основ уважительного 

отношения к сотрудникам детского 

 

ХПД (рисунки на тему: «Чем мы 

занимаемся в детском саду»), 

прослушивание музыкального 

произведения «Детский сад» С. Солодовой 

, игра «Занятия в детском саду» игра 

 «Угадай, где я нахожусь», игра «Во что м 

ы любим играть» (Л.В. Коломийченко 

УМК Дорогою добра Занятия для детей 

6-7 лет по социально-коммуникативному 

 развитию, с. 114-115) 

Беседа «Кто работает в детском саду», игр 

а «Разные профессии» игра «Приготовим о 
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младшая группа Волшебный 

 мир книг. 
(3-4 года) 

Опиши и 

расскажи. 

В гостях у 
сказ 

ки. 

 слых в детс 

ком саду. 

Что такое х 

 орошо и что 

 такое плохо. 

 сада. 

- обогащать первоначальные 

представления о взаимосвязи труда 

взрослых в детском саду; 

- способствовать проявлению интереса к 

жизни детского сада; 

- актуализировать использование 

 полученной информации в игровой, 

 речевой форме. 

 Блок: «Уроки добролюбия» 

Содействие нравственному развитию 

детей. 

- формировать первоначальные 

представления об элементарных 

правилах поведения, о 

взаимоотношениях с другими людьми; 

- конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых способах 

проявления внимания и заботы по 

отношению к другим людям; 

 бед», игра «Воспитатель» (Л.В. Коломийче 

нко УМК Дорогою добра Занятия для дете 

й 

6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию, с.116-118) 

Чтение художественной литературы: Е. 

 Благинина «С добрым утром», И. 

 Токмакова «Утро», К. Чуковский 

 «Мойдодыр», Е. Серова «Похвалили». 

 ХПД (рисунки «Здравствуй, солнышко!»), 

 игра «Вежливый мишка», 

театрализованная игра «Угостим Мишку 

чаем», дидактическая игра «Цветок 

радостных дел», ига «Хорошо – плохо». 

 (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою добра 

 
- стимулировать подражание социально 

одобряемым поступкам; 

 Занятия для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию, с.36-38) 

 

Средняя 

(4-5 лет) 

 

Человек и е 

го поступки 

. 

 - способствовать использованию получе 

нной информации в речевой, игровой, к 

оммуникативной деятельности. 

Формирование положительного 

отношения к себе. 

- конкретизировать первоначальные 

представления о себе (поступки, 

поведение); 
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 Чтение художественной литературы 

 В. Маяковский «Что такое хорошо и что 

 такое плохо», Э. Успенский «Разгром», 

 беседа «Что такое хорошо и что такое 

 плохо», игра «Хорошо – плохо», речевая 

 игра «Самые хорошие поступки», «Цветок 

 доброты», дидактическая игра «Добрые и 

 
 

  



 

 - способствовать потребности в 

ориентации на социально одобряемые 

поступки взрослых как образцы своего 

поведения; 

 злые герои сказок». (Л.В. Коломийченко 

УМК Дорогою добра Занятия для детей 3- 

5 лет по социально-коммуникативному 

 развитию, с.95-96) 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

 

Добрые дел 

а и поступк 

и. 

 - актуализировать использование получе 

нной информации в игровой, речевой ф 

орме. 

Содействие нравственному развитию 

детей. 

- расширять опыт позитивного 

взаимодействия в семье, почтительного 

отношения к родителям и взрослым; 

- стимулировать подражание социально 

одобряемым поступкам; 

 

Чтение художественной литературы 

 А. Введенский «Кто?», рассматривание 

 альбома «Наши поступки», 

дидактическая игра «Подбери картинку», 

 речевая игра «Самые хорошие поступки» 

 (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою добра 

Занятия для детей 5-6 лет по социально - 

коммуникативному развитию) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

Добрые 

дела и 

поступки. 

 - актуализировать использование получе 

нной информации в игровой, речевой ф 

орме. 

Содействие нравственному развитию 

детей. 

- систематизировать знания детей 

о правилах культуры поведения и 

культуры общения; 

- развивать адекватную оценочную 

деятельность дошкольников, 

направленную на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих, 

умение оценивать положительные и 

отрицательные поступки; 

 Беседа «Хорошие и плохие поступки», 

чтение художественной литературы Н. 

Сладков «Неслух», заучивание пословиц и 

поговорок о поступках людей, 

 дидактическая игра «Хорошо - плохо», 

 речевые игры «Самые хорошие поступки» 

 , «Добрые слова» (Л.В. Коломийченко 

 УМК Дорогою добра Занятия для детей 6- 

 7 лет по социально-коммуникативному 

развитию) 

- воспитывать взаимоуважение, 
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младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

 

Планета 

математики. 

Город 

Мастеров. 

Предметный 

мир вокруг нас. 

 

Варвара- 

краса, 

длинная 

коса. 

Няня моет п 

осуду. 

Труд 

«мужской» 

и 

«женский». 

 вежливое обращение. 

Блок: «Уроки трудолюбия» 

 Знакомить детей с трудом мамы, дать пр 

 едставление о том, что мама проявляет з 

 аботу о своей семье, о своем любимом р 

 ебенке. Формировать уважение к маме. 

 Познакомить детей с трудом работнико 

 в дошкольного учреждения – помощник 

 ов воспитателей; показать отношение вз 

рослого к труду. Воспитывать уважение 

 к помощнику воспитателя и к его труду. 

 Формирование бережного, 

уважительного отношения к труду 

взрослых. 

- формировать у детей элементарного 

представления о мужском и женском 

труде; 

 - раскрывать значение труда людей 

разного пола для удовлетворения 

разнообразных потребностей; 

 

ООД (О.В. Дыбина Ознакомление с 

 предметным и социальным окружением. 

 Вторая младшая группа. 

ООД (О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. 

 Заучивание пословиц, загадок о труде, 

рассматривание картин «Летчик», 

 «Портниха» (из серии «Профессии»), 

 дидактические игры «Кто что делает», 

 «Куклы идут работать», «Цветок 

 радостных дел», игры «Профессия папы», 

«Профессия мамы». (Л.В. Коломийченко 

 УМК Дорогою добра Занятия для детей 

 3-5 лет по социально-коммуникативному 

 развитию, с.121-123) 

 

Наш любим 

ый плотник. 

 - воспитывать бережное, уважительное 

отношение к разному труду взрослых. 

Формирование бережного, 

уважительного отношения к труду 

взрослых. 

 

 ООД (О.В. Дыбина Ознакомление с 

 предметным и социальным окружением. С 

редняя группа. 

- познакомить детей с трудом плотника; 

 

Старшая Труд 

«мужской» 

 - воспитывать чувство признательности 

и уважения к человеку этой профессии, 

к его труду. 

Формирование бережного, 

уважительного отношения к труду 
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 ХПД (выставка рисунков «Кем работают 

мои родители»), рассматривание картин 

 

 
  



 

(5-6 лет) и 

«женский». 
 взрослых. 

- формировать первоначальные 

представления о специфике труда 

мужчин и женщин; 

  из серии «Профессии», игра «Куклы идут 

 работать», игра «Угадай мою профессию» 

 (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою добра 

 Занятия для детей 5-6 лет по социально- 

коммуникативному развитию, с. 74) 

- способствовать проявлению интереса к 

общественной значимости результатов 

труда людей разного пола; 

 

Развитие 

труда 

человека. 

 -актуализировать использование 

 полученной информации в игровой 

деятельности. 

Формирование положительного 

отношения к результатам труда 

человека. 

- уточнять представления детей об 

истории труда человека; 

 

Игра-лото «Труд древних людей», игра 

«Кому что нужно для труда». 

(Л.В. Коломийченко УМК Дорогою добра 

Занятия для детей 5-6 лет по социально- 

коммуникативному развитию) 

- способствовать проявлению 

потребности в получении информации 

об истории труда человека; 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

Развитие 

труда. 

  - формировать способы практического п 

рименения полученной информации в и 

 гровой деятельности. 

Формирование уважительного 

отношения к результатам труда 

человека, техническому прогрессу. 

- уточнять представления детей об 

истории труда человека; 

- способствовать проявлению 

 

Игра-лото «Труд древних людей», игра 

 «Кому что нужно для труда», русская 

народная игра «Кострома», игра 

«Историческая лента». 

(Л.В. Коломийченко УМК Дорогою добра 

 Занятия для детей 6-7 лет по социально- 

коммуникативному развитию с.153, 155, 

157) 

160 
 

 
  



 

потребности в получении информации 

об истории труда человека; 

- формировать способы практического 

применения полученной информации в 

игровой деятельности. 

 Труд людей 

 в селе и в го 

роде. 

 Формирование уважительного, 

бережного отношения к результатам 

труда русских людей. 

- уточнять первоначальные 

представления об особенностях труда в 

городе и в деревне; 

 ООД (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою 

 добра Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию 

 с. 252) 

- способствовать становлению 

устойчивого познавательного интереса 

к своей истории, людям труда; 

- формировать навыки практического 

применения информации в игровой 

деятельности. 

Профессии  

«мужские»  

и «женские» 

. 

  Становление доброжелательного, 

 уважительного отношения к людям 

разных профессий. 

- уточнять, дифференцировать знания 

детей о специфике труда мужчин и 

женщин; 

- формировать представления о 

коллективном характере труда мужчин 

 Чтение художественной литературы «Фея 

 Мастерства» Е. Лопатина, ХПД(выставка р 

 исунков «Кем работают мои родители»), и 

 гра «Кто где работает», игра « Разные про 

 фессии» игра «Изобрази человека любой п 

рофессии», физкультминутка «Назови мам 

 ину (папину) профессию». (Л.В. Коломийч 

 енко УМК Дорогою добра Занятия для дет 

 ей 6-7 лет по социально-коммуникативном 

 у развитию с. 81-83) 
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и женщин; 

младшая группа 

(3-4 года) 

 

1,2,3,4,5-мы 

идем играть. 

Взрослые и 

дети. 

Неделя 

Вежливости. 

 

Мир 

хороших ма 

нер. 

 - способствовать самостоятельному при 

менению полученных знаний в игровой 

деятельности. 

Блок: «Азы этикета» 

Формирование представлений детей о 

нормах отношений между людьми; 

– усвоение форм приветствия, 

обращения, выражения просьбы; 

– воспитание бережного отношения к 

вещам, игрушкам, книгам; 

 

Пальчиковые игры – «Здравствуй», «С 

добрым утром», «Деток в гости пригласим, 

пирожками угостим», «Мы капусту 

рубим…», игры «Моем руки», «Мы уже 

 большие», «Расскажем Хрюше, как 

правильно кушать», «Покажем мишке, как 

правильно умываться», «Научим куклу 

 – воспитание умения говорить 

спокойно, внимательно слушать 

собеседника; 

 Машу сервировке стола к обеду», 

«Застегни – расстегни». 

 

Культура об 

щения. 

 – обогащение словаря детей. 

Формирование представлений детей о 

нормах поведения в общественных 

местах. 

 

Беседы о правилах поведения в общении, 

за столом, в гостях, игры «Семья», 

«Больница», «Парикмахерская», «В 

 -привить навыки поведения в 

поликлинике, общественном 

транспорте, в гостях; 

- формировать умения говорить 

спокойно, внимательно слушать 

собеседника; 

 
кафе», «Мы едем в транспорте». Рассматри 

вание иллюстраций: «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Поведение за столом», 

«Поведение в магазине». 

 

Средняя 

(4-5 лет) 

  – обогащать словарь детей. 

Этикет. Содействие нравственному развитию и 

 поло ролевой социализации детей. 

- формировать дифференцированные 
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Чтение художественной литературы 

«Медвежонок-невежа» А. Барто, беседы о 

 правилах поведения в общении, за столом, 

 

 
  



 

 представления о нормах и правилах 

поведения между детьми, детьми и 

взрослыми, мужчинами и женщинами; 

 - способствовать проявлению интереса к 

 сфере взаимоотношений между людьми 

разного возраста и пола; 

  в гостях, игра «Поездка в автобусе», 

 дидактическая игра «Правильно- 

 неправильно» (Л.В. Коломийченко УМК 

 Дорогою добра Занятия для детей 3-5 лет 

 по социально-коммуникативному 

развитию, с.107 – 108) 

 

Этикет и вза 

имоотноше 

ния в семье. 

 - активизировать в речи слова 

благодарности, приветствия, прощания. 

Содействие нравственному развитию. 

-обогащать первоначальные 

представления детей об отдельных 

нормах и правилах поведения в семье; 

 - способствовать возникновения 

 желания заботиться о близких 

родственниках; 

 

Пальчиковая гимнастика «Семья», 

физкультминутка «Ладушки» с. 135, игра 

«Вежливый мишка» с. 110, чтение русских 

 народных сказок «Гуси-лебеди», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

 (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою добра 

Занятия для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию, с.110, 135) 

Старшая 

(5-6 лет) 

 - обучать детей способам проявления 

заботы, доброжелательного отношения 

к членам семьи. 

Об этикете. Формирование осознанного отношения 

 к выполнению норм и правил 

поведения. 

- формировать представления о нормах 

и правилах поведения в быту, 

повседневном общении, в 

общественных местах; 

 

 Игра «Будь вежливым», игра-соревнование 

 «Кто больше назовет вежливых слов», игр 

 а «Уроки этикета». (Л.В. Коломийченко 

 УМК Дорогою добра Занятия для детей 5- 

 6 лет по социально-коммуникативному 

развитию, с.54-57) 

- способствовать проявлению 

потребности в выполнении норм и 

правил поведения, соответствующих 

возрасту и полу; 
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Этикет, его 

история. 

 - актуализировать использование получе 

нной информации в игровой 

деятельности. 

Формирование осознанного отношения 

к выполнению норм и правил 

поведения. 

- уточнять представления об 

исторической сущности норм и правил 

поведения; 

 

ООД (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою 

добра Занятия для детей 5-6 лет по 

 социально-коммуникативному развитию, 

 с.116) 

- способствовать проявлению 

потребности в получении информации 

об истории этикета; 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

Этикет и ег 

о история. 

  - формировать способы практического п 

рименения полученной информации в и 

 гровой деятельности. 

Становление осознанного отношения к 

выполнению норм и правил поведения. 

- уточнять первоначальные 

представления о нормах и правилах 

взаимоотношений; 

 

ООД (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою 

 добра Занятия для детей 6-7лет по 

 социально-коммуникативному развитию, 

с. 48) 

-способствовать проявлению 

потребности в выполнении норм и 

правил поведения; 

 

Правила пов 

едения. 

 - способствовать самостоятельному при 

менению полученных знаний в игровой, 

коммуникативной форме. 

Становление осознанного отношения к 

выполнению норм и правил поведения. 

- уточнять первоначальные 

 

ООД (Л.В. Коломийченко УМК Дорогою 

добра Занятия для детей 6-7лет по 

социально-коммуникативному развитию, 

 с. 120) 
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представления о нормах и правилах 

взаимоотношений в детском саду; 

-способствовать проявлению 

потребности в выполнении норм и 

правил поведения в детском саду; 

- способствовать самостоятельному 

 применению полученных знаний в 

игровой форме. 

 Вариативный модуль «Я гражданин России» 

Задача: 

 Формирование: 

 - гражданской позиции дошкольника, высокого уровня правовой культуры, умения отстаивать свои права, воспитание 

патриотических качеств личности в том числе любовь к своей стране, чувство гордости и ответственности за родную страну 

и экологию родного края, желание быть частью великой страны и трудиться на ее благо; 

 - чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

 традициям. 

Возрастная 

 группа 
 тематически 

е 

образователь 

ные недели 

 тема Цель Совместная 

 деятельность 

младшая группа 

(3-4 года) 

 Средняя 

(4-5 лет) 

 

Моя Родина. 

Город 

мастеров. 

Праздники и 

важные событ 

ия. 

 

Государстве 

нные 

 символы. 

Флаг 

Государстве 

нные 

символы 

 Блок «Мое Отечество» 

Способствовать запоминанию детьми цвета 

и расположение полос российского флага. 

 Целенаправленное знакомство с российски 

 м гербом и флагом. Дать знания символиче 

 ских значений цвета на основе образов при 

роды, подвести ребят к пониманию 

того, что цвета герба и флага России отраж 
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Наблюдения. Беседа. Д/и «Разложи по 

цветам» 

Рисование. «Флаг России», беседа, Книги 

 Степанов «Герб России», «Флаг 

России»; И. Агеева «Флаг России – трико 

лор»; С. Зайцева «Флаг родной»; 

 
 

  



 

ают красоту природы нашей страны 

 Старшая 

(5-6 лет) 

 Государстве 

нные 

символы 

 Формировать навыки поведения, адекватно 

го знаниям о символике, обогащать первон 

ачальные представления о 

 символике России, стимулировать проявле 

ние познавательного интереса к явлениям и 

стории и культуры своей страны, самостоят 

ельного применения полученных знаний в 

игровой деятельности. 

  ООД УМК программы «Дорогою добра» 

 Л, В. Коломийченко «Занятия для детей 

 по социально-коммуникативному 

развитию», 

д/игра, презентация «Неофициальные 

символы России» 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

младшие группы 

(3-4 года) 

 Государстве 

нные 

символы 

Защитники 

Отечества 

 Обогащать первоначальные представления 

о символике России, стимулировать проявл 

ение познавательного 

 интереса к явлениям истории и культуры с 

воей страны, формировать навыки поведен 

ия, адекватного знаниям о 

 символике, самостоятельного применения 

полученных 

знаний в игровой деятельности 

Познакомить с государственным 

праздником – Днем защитника Отечества. 

дать детям знания об армии, сформировать 

у них первые представления о родах войск, 

  ООД УМК программы «Дорогою добра» 

 Л, В. Коломийченко «Занятия для детей 

 по социально-коммуникативному 

развитию», презентация 

 «Неофициальные символы России» 

Сюжетно-ролевая игра 

Чтение литературы 

Беседа «Защитники Родины» 

Пальч. гим. «Наша армия», С/р игра 

«Военные шоферы» 

 о защитниках Отечества; познакомить 

детей с военной техникой. воспитывать 

 любовь к Родине, чувства гордости за свою 

 армию; воспитывать желание быть 

 похожими на сильных российских воинов. 

 Чтение литературы 
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  Средняя 

(4-5 лет) 
 Наша армия Дать представление о войнах, которые охра 

 няют нашу Родину, уточнить понятия «защ 

 итники Отечества». Познакомить с некотор 

 ыми военными профессиями (моряки, танк 

 исты, летчики, пограничники) 

 ООД О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением», 

С/р игра «Военные шоферы», беседа, д/и, 

чтение литературы 

 Старшая 

(5-6 лет) 

  Российская а 

рмия 
 Продолжать расширять представления дете 

й о Российской армии. Рассказывать о труд 

ной, но почетной обязанности защищать Ро 

дину, охранять ее спокойствие и безопасно 

сть 

 ООД О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

Прослушивание музыкальных 

произведений: муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова «Мы солдаты», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

«Самолет», Беседы, чтение литературы 

Просмотр мультфильмов 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

Защитники 

Родины 

 

Расширять знания о Российской армии; вос 

питывать уважение к защитникам Отечеств 

а, к памяти павших бойцов; формировать у 

мение рассказать о службе в армии отцов, д 

едушек; воспитывать стремление быть пох 

ожими на них 

 Дидактические игры 

рассматривание альбома «Наша армия 

родная», ООД с. 51 О.В. Дыбина 

 «Ознакомление с предметным и 

 социальным окружением» Беседы 

Чтение литературы 

Просмотр мультфильмов 

 

младшие группы Мой родной Учить детей называть родной город 

 Дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

ООД О.В. Дыбина «Ознакомление с 

 
(3-4 года) 

 город  (поселок). Дать элементарные 

представления о родном городе (поселке). 

  предметным и социальным окружением» 

Чтение литературы 

Подвести детей к пониманию того, что в 
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 городе много улиц, многоэтажных домов, Дидактические игры 

разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

Средняя Наша страна Формировать первоначальные представлен ООД УМК программы 

(4-5 лет) - Россия ия детей о родной стране, ее названии, стол «Дорогою добра» Л, В. Коломийченко «З 

ице, способствовать проявлению интереса анятия 

к информации о родной стране для детей по социально- 

коммуникативному 

развитию», м.п/и «Что лишнее?», «Собер 

и 

картинку», 

беседы 

Старшая Россия — ог Формировать представления о том, что наш ООД О.В. Дыбина «Ознакомление с пред 

 ромная стра а огромная многонациональная страна назы метным и социальным окружением» , тем 

(5-6 лет) 

на вается Российская Федерация (Россия), в не атические беседы, Д/и «Наша страна- Рос 

й много городов и сел. сия» 

Познакомить с Москвой — главным городо м, 

столицей нашей Родины, ее достопримеч 

ательностями. 

Подготовительная Мое Отечест Формировать интерес к получению знаний ООД с.49 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

во -Россия о России; 

предметным и социальным окружением» 

(6-7 лет) 

воспитывать чувство принадлежности к оп 

тематические беседы, Д/и «Наша страна- 

ределенной 

Россия» 

культуре, уважение к культуре других нар 

одов; умение рассказывать об истории и ку 

льтуре своего народа. 

младшие группы Русская трад Формировать эмоционально-положительно ООД УМК программы «Дорогою добра» 

 иционная ку е отношение к жилищу. Л, В. 

(3-4 года) 

льтура Коломийченко «Занятия для детей по соц 



иально-коммуникативному 

 развитию» 

Средняя Русская трад Формировать эмоционально-положительно ООД УМК программы «Дорогою добра» 
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(4-5 лет) иционная ку 

 льтура 
 Старшая 

(5-6 лет) 

 Русская трад 

иционная ку 

льтура 
 
Подготовительная 

(6-7 лет) 

 Русская трад 

иционная ку 

льтура 
 

 Старшая 

(5-6 лет) 

 Народы Росс 

ии 

 
Подготовительная 

(6-7 лет) 

 Народы Росс 

ии 

 

 Старшая 

(5-6 лет) 

 Удивительные 

места нашей 

планеты. 

 Мы – 

Эколята 

 

 е отношение к жилищу, одежде, предметам 

быта русского человека. 

 Способствовать становлению основ уважит 

 ельного, бережного отношения к культуре 

русского народа, поддерживать проявление 

 потребности в получении информации и пр 

 именении сведений о национальной культу 

ре, формировать навыки практического при 

 менения полученной информации в игрово 

 й, речевой деятельности. 

 Обобщать первоначальные представления 

 о культуре и культурном наследии, воспит 

 ывать познавательный интерес к культуре с 

 воего народа, способствовать становлению 

 национального самосознания, ощущения п 

ринадлежности к культуре своего народа, в 

развитии культуры способствовать осознан 

 ию роли человека в развитии культуры. 

 Формирование толерантного отношения к 

 культуре других народов, воспитывать поз 

 навательный интерес к культуре других нар 

 одов 

Обогащать первоначальные представления 

о сходстве и различиях в культуре своего и 

других народов. 

Формирование толерантного отношения к 

культуре других народов 

Блок «Жить в ладу с природой» 

закладывать основы естественно-научного 

мышления; 

 Л, В. Коломийченко «Занятия для детей п 

о социально-коммуникативному 

 развитию» 

 Д/и «Предметы русского подворья», драм 

 атизация сказки «Жихарка», ООД УМК п 

рограммы 

«Дорогою добра» Л, В. 

 Коломийченко «Занятия для детей по со 

циально-коммуникативному 

 развитию», народные 

игры «А мы просо сеяли, Ворон, Клубок» 

, ХПД «По мотивам русского 

народного творчества» 

ООД УМК программы «Дорогою добра» 

 Л, В. 

 Коломийченко «Занятия для детей по со 

циально-коммуникативному развитию», 

ХПД «По мотивам русского народного тв 

орчества» 

Игра «Особенности быта разных народов 

», д/и «Старинное -не старинное» 

ООД УМК программы «Дорогою добра» 

Л, В. 

Коломийченко «Занятия для детей по соц 

иально-коммуникативному развитию» 

Экологический проект, выставки по врем 

енам года «Встречаем с Эколятами весну 

(лето, осень, зиму)», участие в природоох 
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Подготовительная 

(6-7 лет) 

 Мир 

природы. 

Это чудо 

красота. 

 

Эколята – 

дошколята 

 знакомить детей с природой, расширять 

понятия ребѐнка о природе; 

формировать представление детей о значен 

ии природы в жизни людей, для развития и 

существования человека; 

формировать активную жизненную 

позицию в познании окружающего мира 

через чувственно-эмоциональные реакции; 

учить воспринимать природу как своего 

друга и заботиться о нѐм, формировать 

умение и желание беречь и охранять 

природу; 

 ранных акциях, проведение «Уроков 

 Эколят» по темам учебного пособия «Аз 

 бука Природолюбия» 

 Экологический проект, выставки по врем 

 енам года «Встречаем с Эколятами весну 

 (лето, осень, зиму)», участие в природоох 

ранных акциях, проведение «Уроков Эко 

 лят» по темам учебного пособия 

«Азбука Природолюбия» 

активизировать интеллектуально- 

познавательную деятельность и творческое 

самовыражение. 

 младшие группы 

(3-4 года) 

 Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

 Человек и п 

рирода 

Человек и п 

рирода 

Человек и п 

рирода 

 Формировать, эмоционально-положительн 

ого отношения к природе дифференцирова 

нные представления о домашних животных 

, учить устанавливать простейшие связи ме 

жду благополучием человека и его отноше 

нием к животным 

Формировать, эмоционально-положительн 

ого отношения к природе дифференцирова 

нные представления о домашних животных 

, учить устанавливать простейшие связи ме 

жду благополучием человека и его отноше 

нием к животным 

Формировать дифференцированные предст 

авления о значении природы в жизни челов 

ека, воспитывать осознанное отношение к э 
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  ООД УМК программы 

 «Дорогою добра» Л, В. 

 Коломийченко «Занятия для детей по соц 

 иально-коммуникативному 

развитию» 

ООД УМК программы 

«Дорогою добра» Л, В. 

 Коломийченко «Занятия для детей по со 

циально-коммуникативному 

 развитию» 

Литературная викторина «Живая природа 

 в произведениях устного народного твор 

чества», Д/и «Съедобное-не съедобное» 

 
 

  



 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

младшие группы 

(3-4 года) 

 

Давай 

поговорим. 

Домик для 

слов. 

 

Знатоки 

природы 

Право на 

жилище 

 стетической и нравственной ценности русс 

кой природы, формировать навыки практич 

еского применения полученной информаци 

и в игровой деятельности. 

Расширять знания о разнообразии растител 

ьного и животного мира. Учить быстро нах 

одить ответ на поставленный вопрос. Разви 

вать познавательную активность и творчес 

кую инициативу. 

Блок «Мои права» 

Знакомить малышей с «правовым миром», 

учить ориентироваться на нравственные 

нормы 

 ООД УМК программы «Дорогою добра» 

Л, В. 

 Коломийченко «Занятия для детей по со 

циально-коммуникативному развитию» 

Беседы, наблюдения, чтение художествен 

ной литературы по теме, ООД 

с.65 О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду» 

Драматизация сказки 

 «Теремок», Д/и «Кто где живет», чтение 

худ. литературы «Трех медведей» 

  Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

 Родной язык.  «Мои права 

и 

обязанности 

» 

 «Мы разные 

 , но имеем о 

 динаковые п 

рава» 

 Дать детям представление о собственных 

правах и обязанностях. 

 Учить их оценивать своѐ поведение и пост 

упки других людей согласно правовым нор 

мам, закрепляется понятие о том, что кажд 

ый человек имеет свои личные вещи и доро 

жит ими. Эти предметы и увлечения 

требуют бережного, уважительного отноше 

ния со стороны окружающих 

 Дать детям представление о собственных 

правах и обязанностях 

Учить их оценивать своѐ поведение и 

поступки других людей согласно правовым 

нормам 

 Просмотр сказочных 

видео сюжетов о нарушении прав, драмат 

изация фрагмента сказки 

«Заюшкина избушка», выставка 

любимых игрушек, чтение худ. 

 литературы «Маша и медведь» 

 Отгадывание загадок, с/и «Как растет имя 

 », «Назови ласково», с/и «Мой домашни 

 й адрес», чтение худ. литературы «Три по 

росенка», 

Учить разрешать конфликты 

нормативными способами с учѐтом 
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позиций и потребностей окружающих 

людей 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

«Мы 

разные, но и 

 меем 

одинаковые 

права» 

  Воспитывать в детях такие личностные ка 

чества, как 

активность и инициативность, самостоятел 

ьность и вежливость, уважение к другим л 

юдям 

Знакомство с основными правовыми 

документами, которые координируют 

отношения между людьми (включая 

международные) Помочь детям усвоить 

свои основные права. Учить их оценивать 

своѐ поведение и поступки других людей 

согласно правовым нормам 

 

Драматизация фрагмента сказки «Золушк 

а», 

 разгадывание кроссвордов, загадок, 

 чтение худ. литературы «Кот, лиса и пет 

ух», Дидактические игры: 

 "Я имею право:" "Чьи права нарушены?" 

, "Назови права героев", "Выбери право" 

 Учить разрешать конфликты 

нормативными способами с учѐтом 

позиций и потребностей окружающих 

людей 

 

младшие группы 

(3-4 года) 

 

Красота в 

искусстве и 

жизни. 

Город мой 

Владивосток. 

Вернисаж. 

 

«Мой 

 родной 

город» 

 «Природа 

родного 

 Блок «Мой край» 

 -дать элементарное представление о УМК «Знакомство с окружающим 

родном городе; миром» О. Дыбина (3-4 года) ООД 

 - учить детей называть родной город; занятие 17. 

- подвести к пониманию того, что в городе Рассматривание фотографий домов, в 

много улиц, многоэтажных домов, разных которых живут дети, здания детского 

машин; сада, иллюстраций с изображением 

- познакомить с природой Приморский различных домов, улиц, деревьев, машин. 

края; Дидактическая игра «Соотнеси название 

- воспитывать любовь к родному городу. с предметом» 

Фотоколлаж «Мой дом» 

Формирование бережного отношения к Прослушивание звуков природы 

 Беседа 
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 края» природе и всему живому. 

-познакомить с представителями 

животного и растительного мира 

 Приморского края; 

- воспитывать чувство гордости к родному 

краю; 

 Дидактическая игра «Соотнеси название 

животного/растения с изображением» 

Загадки о животных/растениях. 

Видео-презентация «Природа нашего 

края» 

  

 «Культура  
Пиморского 

края» 

 Приобщение детей к историко-культурным 

традициям родного края. 

- знакомить детей с культурой, историей, 

традициями жителей родного края; 

- познакомить с коренными народами 

Приморского края; 

- воспитывать чувства гордости за свой нар 

од, его культурное наследие. 

  Рассматривание иллюстраций с 

 изображением достопримечательностей 

родного края. 

Беседа «Старинные игры народа 
Дальнего Востока» 

Игра «Колесо времен года» (см. 

картотеку дид.игр) 

  

 Средняя 

(4-5 лет) 
 «Мой 

любимый 

город» 

 Формирование патриотических чувств. 

- формировать первоначальные 

представления о родном городе, его 

дне рождения, главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, архитектурных 

памятниках; 

- способствовать проявлению интереса к 

информации о родных местах; 

- стимулировать использование 

полученной информации в игровой 

деятельности. 

 УМК «Дорогою добра» (4-5 лет) с. 150 

Просмотр изображений родного города, 

альбом фотографий, посвященный 

своему городу; карточки-символы, 

изображающие достопримечательности 

города. 

Игра «Где я нахожусь» с. 151 

Рассуждение «Почему мы называем свой 

город родным» 

Выставка детских работ «Улицы 

города» 

  

 «Природа на 

шего края» 
 Формирование бережного отношения к 

природе и всему живому. 

- расширять и закреплять правила 

 Беседа о природе 

Знакомство с книгой: Звуковая 

энциклопедия Ксении Митителло 

«Певчие птицы». 

Чтение стихотворений о Приморском 
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 поведения детей в природе; 

 - продолжать знакомство с 

 представителями животного и 

растительного мира Приморского края; 

- знакомство с памятными местами 

Приморского края; 

 крае. 

Просмотр картинок с изображением 

животных, карточек со схемами 

«поведение в лесу». 

Загадки о растениях/животных 

Экологическая викторина 

  

Старшая 

(5-6 лет) 

 «Культура 
Приморского 

края» 

«История 

 города» 

«Достоприм 

ечательност 

и 

города» 

 Приобщение детей к историко-культурным 

традициям родного края. 

-познакомить с традиционным народно- 

прикладным искусством:   

глиняные свистульки, сувениры, игрушки; 

- закреплять знания о народном костюме. - 

ознакомление с «Красной книгой»  

Приморского  края. 

 Формирование уважительного к истории 

родно города. 

- способствовать проявлению потребности 

в получении информации об истории 

города; 

 - уточнять представления детей о 

 последовательности событий в жизни 

родного города; 

- воспитывать чувство признательности и 

любви к родному городу; 

- формировать способы практического 

применения полученной информации в 

самостоятельной деятельности. 

Формирование уважительного отношения к 

достопримечательностям родного города. 

- систематизировать знания детей о 

достопримечательностях, об улицах своего 

  Беседа «Что такое культура?» 

Обсуждение изображений народных 

свистулек, сувениров, игрушек 

Беседа «Красная книга Приморского 

края» 

Дидактическая игра «Собери матрешку» 

ХПД «Распиши  матрешек» 

  

Прослушивание песни «Под крышей 

дома твоего» 

Демонстрация слайдов с изображением 

природы нашего края. 

 Рассматривание альбома «Наш город 

раньше и теперь» 

Фотовыставка «Знаменитые 

люди нашего города» 

Строительная игра «Город» 

 / 

Слайды с изображением природы и 

достопримечательностей города; 

«Бочонок» с карточками, на которых 

написаны здания. 
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Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

«Культурное 

наследие» 

 

 

 

 

«Мой родно 

й Приморский 

край» 

  города, людях разных национальностей, 

 живущих в родном городе, природе 

родного края; 

- вызывать положительные эмоции в 

процессе приобщения к краеведческому 

материалу; 

- обучать способам практического 

применения знаний в игровой, речевой 

деятельности. 

 Формирование представления о 

 культурном наследии родного края. 

 - познакомить с историей возникновения и 

развития праздников   

- Помочь осмыслить праздники, традиции. 

- познакомить с народными умельцами, мес 

тными поэтами и писателями Приморского края 

 

Воспитание уважительного отношения к 

достояниям родного края. 

- обобщать знания детей о 

достопримечательностях Воронежского 

края, об особенностях трудовой 

деятельности и ремесел, выдающихся 

людях, о его природных богатствах. 

 Настольно-печатная игра «Что лишнее» 

Прослушивание аудиозаписи «Наш край» 

Игра - викторина «Счастливый 

случай» с. 133 

  

Беседа «Что такое «традиции», 

«праздники»? 

Презентация «Праздники народов края» 

Карточки «Поэты и писатели 

Приморского края» 

Чтение стихотворений Приморских 

 поэтов. 

Викторина «Что я знаю о культуре 

родного края» 

   

 

 УМК «Дорогою добра» (6-7 лет) с.303 

 Беседа «Что я знаю о нашем крае?» 

 Рассматривание иллюстраций на темы 

 «Достопримечательности П.к», «Природа 

родного края», «Знамениты люди П.к» 

Чтение стихотворений о Приморском 

 крае 

  

 «Культурное 

наследие на 

шего края» 

 Воспитание уважительного отношения к 

достояниям родного края. 

- способствовать проявлению интереса к 

достопримечательностям Воронежского 

края, становлению чувства гордости за 

культурное наследие жителей 

 УМК «Дорогою добра» (6-7 лет) с.303 

Беседа «Что я знаю о нашей культуре?» 

Рассматривание иллюстраций на темы 

«Достопримечательности П.к», 

Игра «Соотнеси название с картинкой» 
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ПРиморского края; 

- формировать способы практического 

применения знаний о 

достопримечательностях Приморского 

 края в игровой, речевой деятельности. 
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 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Краткая презентация Программы) 

 Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

 Программа МБДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в общеразвивающих группах для детей от 3-х до 7-ми 

лет. 

Используемые примерная и парциальные программы: 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и составляет. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. – М. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019г. и УМК на базе данной программы. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

 с учетом парциальных программ: «Основы безопасности детей» Р.Б. Стеркиной, 

 О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, «Формирование культуры безопасности у детей от 

 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеева, «Ребенок в мире поиска» авторы Дыбина О.В., 

 Подьяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., «Математические ступеньки» 

 Е.В. Колесникова и «Математика в детском саду» В.П. Новиковой, «От звука к 

 букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

 дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова, «Развития 

речи дошкольников» О.С. Ушакова, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, «Ладушки» 

 И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой., «Подготовка и проведение 

 театрализованных игр в детском саду» Т.И Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова, 

 «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

 Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 Ведущей целью МБДОУ является - создание условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей (законных 

представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

 Для достижения цели и решения задач взаимодействие педагогического 

 коллектива с семьями воспитанников осуществляется по всем направлениям 

развития ребенка через различные формы сотрудничества. 

Сотрудничество — это 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. 

 Основные принципы работы 

- открытость детского сада для семьи; 
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 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребѐнка в семье и детском саду. 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи сотрудничать с МБДОУ. 

Практический блок: 

- Презентация учреждения для родителей детей нового набора; 

 - Заключение договора и оформление пакета документов; 

 - Ознакомление родителей с документами, регламентирующими деятельность 

 МБДОУ на бумажном и электронном информационных носителях (стенды, сайт 

 МБДОУ); 

 - Информирование об образовательных услугах МБДОУ по обучению, 

 воспитанию, развитию детей (информационные стенды, сайт МБДОУ, проведение 

 «Дней открытых дверей», выступления, консультации, презентации на 

родительских собраниях и пр.); 

 - Предоставление каждому ребенку образовательно-развивающих и 

оздоровительно-медицинских услуг в организованной образовательной 

деятельности, режимных моментах, организации самостоятельной деятельности 

детей в тесной взаимосвязи с семьями воспитанников МБДОУ; 

- Родительские собрания, заседания родительского комитета; 

 - Участие родителей в проектной деятельности, конкурсах, выставках, 

развлечениях, праздниках и др. (согласно годовому плану МБДОУ). 

Контрольно-оценочный блок: 

1. оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

 2. групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

 организационных мероприятиях в разных формах. 

 Взаимодействие 
 участников 
образовательных 
 отношений 

 Возрождение 

традиций 

семейного 

 воспитания в 

 оздоровлении и 

 всестороннем 

развитии детей, 

 вовлечения семьи 

 в 

образовательный 

процесс, 

гармонизация 

детско- 

родительских 

 отношений 

 - Презентация учреждения для родителей 
детей 
нового набора 

- Заключение договора и оформление пакета 

документов 

 - Ознакомление родителей с документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ на 

 бумажном и электронном информационных 

 носителях (стенды, сайт МБДОУ) 

 - Информирование об образовательных 

 услугах 

 МБДОУ по обучению, воспитанию, развитию 

 детей (информационные стенды, сайт МБДОУ, 

 проведение «Дней открытых дверей», 

 выступления, консультации, презентации на 

родительских собраниях и пр.) 

- Предоставление каждому ребенку 

образовательно-развивающих и 
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оздоровительно- 

медицинских услуг в непосредственно- 

образовательной деятельности, режимных 

моментах, организации самостоятельной 

деятельности детей в тесной взаимосвязи с 

семьями воспитанников МБДОУ 

 - Родительские собрания, заседания 

родительского комитета 

- Участие родителей в проектной 

деятельности, 

конкурсах, выставках, развлечениях, 

праздниках 

и др. (согласно годовому плану МБДОУ). 
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