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ПАСПОРТ 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Собинского района детский сад № 4 «Колосок» п. Ставрово 

 
 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Собинского района детский сад 

№ 4 «Колосок» п. Ставрово (далее – Программа). 

Адрес МБДОУ 601220 п. Ставрово,ул. Юбилейная,  д.6-а, Собинский район, 

Владимирская область. 

Телефон 8(49242) 5-22-73 

E-mail sadik4kolosok@yandex.ru 

Адрес сайта http://t880248.dou.obrazovanie33.ru/ 

Учредитель Администрация муниципального образования Собинский 

район Владимирской области в лице управления образования 

администрации муниципального образования Собинский район 

Владимирской области. 

Руководитель 

(заведующий) 

Таракашова Валентина Николаевна (высшее образование), стаж 

педагогической работы - 48 лет, в должности заведующего - 26 

лет. 

Нормативно-

правовая основа 

деятельности 

• Устав, утвержденный приказом управления образования 

администрации муниципального образования Собинский район 

Владимирской области от 18 ноября 2014г.  №558 

• Лицензия серия 33 Л 01 № 0000663 на осуществление 

образовательной деятельности № 3549 от 26.06.2014 г. 

Основные 

функции МБДОУ 

Реализация образовательных программ дошкольного и 

дополнительного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками до прекращения образовательных отношений. 

Режим работы 

МБДОУ 

10 часов 30 минут, 5 дней в неделю. 

Общее количество 

детей 

154 чел. 

Принцип 

комплектования 

групп 

Определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Количество групп Общеразвивающие группы - 6. 

Сведения о 

разработчиках 

Программы 

Рабочая группа в составе: 

Таракашова В.Н. - заведующий МБДОУ,  

Филимонова М.А. - старший воспитатель,  

Крюкова О.В. - инструктор по физической культуре, педагог-

психолог,  

Зотова Т.В. - воспитатель 
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Настоящая редакция основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ (далее – Программа) разработана и принята в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (Федеральный РЕЕСТР 

ПООП ОО) и основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой (М.: Мозика-Синтез, 2015). 

 

Нормативно-правовой основой для разработки основной образовательной 

программы являются: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 

2015 года);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996–р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Национальный проект «Образование» (утверждён 24.12.2018г. на заседании 

президиума Совета при президенте РФ); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

 Реестр примерных основных образовательных программ «Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ПООП)» от 

20 мая 2015г.; 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

 Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462); 

 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 13 января 2014 года № 8). 

 Закон «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования» (от 12 августа 

2013г. № 86-ОЗ); 

 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») Владимирской 

области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (постановление губернатора Владимирской 

области от 28 февраля 2013года № 220); 

 Лицензии серия 33 Л 01 № 0000663 на осуществление образовательной 

деятельности № 3549 от 26.06.2014 г.; 

 Устав МБДОУ (утверждён 27.07.2015г.). 

. 
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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Программа спроектирована на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Федеральный РЕЕСТР ПООП ОО), основной образовательной программы «От 

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

Васильевой (Навигатор вариативных образовательных программ дошкольного 

образования ФИРО), особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: Мозика-Синтез, 

2015). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(выделена красным цветом), спроектирована на основе парциальных и авторских 

программ: 

 Программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского (Здоровый 

дошкольник: социально-оздоровительная технология 21 века: Пособие для 

исследователей и практических работников / Авт.-сост.: Ю.Е. Антонов, 

М.Н.Кузнецова, Т.Ф. Саулина. –М.: АРКТИ, 2003); 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности», издательский дом «Цветной мир», 2017; 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание); 

 Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников». Стахович Л.В., 

Рыжановская Л.Ю., Семенкова Е.В. (Издательство «Вита-Пресс»); 

 Авторские программы, разработанные педагогами МБДОУ: 

- Орлова А.С. Программа «Белая ладья», 

- Крюкова О.В. Программа «Ритмическая мозаика»,  

- Родионова И.Н. Программа «Занимательная математика». 

В комплексно-тематическом планировании образовательного процесса на 

учебный год отражено соотношение объёма обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 
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- учебный год – 36 недель, 

- обязательная часть Программы - 21 неделя (60%), 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – 15 недель (40%). 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром. 

4. 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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 
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7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

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

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, географических, климатических 

условий реализации Программы, социокультурной ситуации развития каждого 

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

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования. Предполагается такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
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возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

12. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

14. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Данный подход предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 



12 

 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования и использует ведущую деятельность дошкольника - игру 

как основу организации жизнедеятельности детского коллектива. 

15. Программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала). 

16. Программа строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей (законных 

представителей). 

Основными участниками реализации Программы являются дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Кадровый потенциал. 
Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 83%.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 10 педагогов: 8 

воспитателей, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, по 

совместительству – педагог-психолог. Необходимо заполнить вакансии ставок: 

воспитатель, музыкальный руководитель. 

 

Характеристика кадрового состава (чел.) 

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое образование  8 

среднее педагогическое образование   2 

Непедагогическое  образование 0 

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 

от 6 до 10 лет                                               1 

от 11 до 20 лет                                             4 

свыше 20 лет           5 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   3 

первая квалификационная категория     7 

не имеют квалификационной 

категории             

0 

соответствие занимаемой должности 0 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 47 лет.   В учреждении 

работает 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы 

становления детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

 Имеют награды:  

- Почетная грамота  Министерства образования – 2 педагогa; 

- Звание «Ветеран труда» -  2 педагога; 

- Почетная грамота   Департамента образования администрации Владимирской 

области – 4 педагогов. 
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- Почетная грамота   Управления образования администрации муниципального 

образования Собинский район Владимирской области – 7 педагогов. 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность и профессионализм педагогических кадров, обсуживающего 

персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации в 

ВИРО г. Владимира.  80 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, 100 % владеют навыками пользователя ПК.  

Педагоги также повышают свой профессиональный уровень через посещение 

методических объединений района, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ.   

 

Социальный статус родителей (законных представителей). 
  Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители (законные представители) как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Программа разработана с учетом: 

  А) типа семьи (74% составляют полные семьи, 26% - неполные, 6% - 

многодетные, 1% - семьи, воспитывающие детей-инвалидов), 

  Б) социального статуса родителей (законных представителей) (рабочие - 51%; 

служащие - 36%; домохозяйки – 11%, безработные – 2 %, студенты, пенсионеры – 

0%); 

  В) уровня образования (высшее - 34%, среднее специальное - 41%; среднее - 

24%, неполное среднее – 1%) 

  Г) возраста (до 20 лет - 0, до 35 лет - 74%, до 50 лет - 25%); 

  Д) жилищных условий (удовлетворительные - 99%, неудовлетворительные - 

1%). 

Коллектив МБДОУ создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

 

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ооссооббееннннооссттеейй  ррааззввииттиияя  ддееттеейй..  

Контингент воспитанников – от 1 года до 7 лет. Структурной единицей МБДОУ 

является группа. В МБДОУ 6 групп общеразвивающей направленности (153 чел.): 

первая-вторая группа раннего возраста (от 1 года до 3 лет) – 27 чел., младшая группа 

(от 3 до 4 лет) – 26 чел., средняя группа (от 4 до 5 лет) – 27 чел., старшая группа (от 

5 до 6 лет) – 32 чел., подготовительная к школе группа 1 (от 6 до 7 лет) – 19 чел., 

подготовительная к школе группа 2 (от 6 до 7 лет) – 23 чел.  

Возрастные особенности дошкольников (обязательная часть Программы) 
достаточно полно и подробно представлены в основной образовательной программе 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: Мозика-Синтез, 2015): 

от 1 года до 2 лет – стр.240,  



14 

 

от 2 до 3 лет – стр.245,  

от з до 4 лет – стр.246,  

от4 до 5 лет – стр.248,  

от 5 до 6 лет – стр.250,  

от 6 до 7 лет – стр.252. 

Характеристика детского коллектива (часть, формирующая участниками 

образовательного процесса) включает рассмотрение индивидуальных 

особенностей детского коллектива. 

Характеристика детского коллектива по состоянию здоровья. 
Большинство детей имеют 2 группу здоровья. 1 ребёнок имеет инвалидность. 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 

дифференцированный подход к каждому ребенку при организации 

образовательного процесса.   

 

Группы здоровья воспитанников 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества 

1 51 33% 

2 95 62% 

3 7 5% 

4 0 0 

 

Характеристика детского коллектива по индивидуальным особенностям. 

1. Наличие детей, имеющих выраженные способности:  

- художественно-изобразительные способности – 2 ребёнка, 

- психомоторные способности – 6 детей, 

- интеллектуальные способности – 4 ребёнка. 

2. Наличие детей других национальностей: 1 ребёнок. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации 

развития. Вместе их можно представить в виде закономерностей развития 

дошкольников, обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. 

Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 

 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении 

такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

 стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

 гетерохронность  (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредованность, заложенные в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями, воспитателями) и 

сверстниками; 
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 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности 

ребенка; 

 наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и 

его компетенций, интегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием 

между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде 

развития; 

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

новой социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации). 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием 

и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса 

становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн писал: «Ребенок не 

созревает сначала и затем воспитывается и обучается, то есть под руководством 

взрослых осваивая то содержание культуры, которое создало человечество; ребенок 

не развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само 

созревание и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, 

но и совершается». В этом заключается еще один из основных законов развития. 

Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее 

воздействие сохраняется, а активное возрастает. 

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 

определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются следующим 

образом: 

 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное 

эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 

стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

 в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная  (овладение основными движениями); 

 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. 

 

Учет региональных особенностей при реализации   

основной образовательной программы (часть, формирующая участниками 

образовательного процесса). 
При реализации основной образовательной программы принимаются во 

внимание особенности региона, где находится МБДОУ. 

1. Региональные особенности. 

Владимирская область издавна славится своими умельцами, историей, культурой. 

Все это направляет деятельность МБДОУ на развитие творческих способностей у 

детей, знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, выдающимися 

земляками, природой родного края, что способствует воспитанию чувства гордости 

за малую родину. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

2. Климатические особенности региона. 
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  При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Владимирская область, - 

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

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

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

необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического 

годового плана образовательной деятельности в МБДОУ. 

  В непосредственно-образовательной деятельности по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); по 

художественно-творческой деятельности предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения.  

3. Социокультурное окружение.  
Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются при 

проектировании содержания образовательной деятельности   в МБДОУ.  

Повышение качества дошкольного образования происходит в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования  от  которого в первую очередь зависит его качество.  Развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

1. Учет запросов общественности. 

2. Принятие политики детского сада социумом. 

3. Формирование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5. Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимодействие в МБДОУ строится 

с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Сотрудничество осуществляется 

на основании договора между организациями и ДОУ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте (от рождения до года). 
К концу первого полугодия жизни ребенок: 
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– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, 

движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, 

следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 

стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

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

своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

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

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

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

взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

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

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

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

взрослых.  

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте (от года до 3): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры  образования  в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет): 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

1.3. Педагогическая диагностика. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  



21 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

В ДОУ проводится диагностика, в процессе которой осуществляется открытие, 

констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут 

поступить от родителей (законных представителей), воспитателей, выявление 

образовательных запросов и педагогических затруднений семей воспитанников. 

Другой функцией педагогической диагностики является контроль хода 

психического развития воспитанников, оценка эффективности проводимой 

развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. В ДОУ 

проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определения степени нарушений в психическом, 

личностном и социальном развитии   воспитанников, определяются лица, 

нуждающиеся в психологической помощи. Оценка индивидуального развития 

детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  При необходимости с согласия его родителей 

(законных представителей) ребенка используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи), для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей». 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к 

концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста. 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной 

системы ребенка – пластичностью, умению быстро реагировать на воздействие 

извне. Л.С.Выготский отмечал, что психика ребенка раннего возраста развивается в 

процессе активной  предметной и игровой  деятельности, в недрах которых и 

происходит развитие моторики, восприятия, мышления и речи. Методики 

психолого–педагогического обследования должны быть направлены на изучение 

уровня развития психологических новообразований и ведущей предметно-
игровой деятельности, умственного развития двух уровней: актуального 

(достигнут к настоящему моменту) и потенциального (связанного с зоной 

ближайшего развития). Диагностику нервно-психического развития  детей до 3-х 

лет рекомендуется  проводить по методическому пособию авторов К.Л.Печора, 

В.Г.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой
1
 «Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях», где раскрывается оценка, опирающаяся на изучение объективных 

закономерностей хода развития ребёнка. Авторами предлагается проводить 

диагностику по основным линиям  развития детей раннего возраста:  сенсорика 

(форма, величина, цвет),  общие движения, игра и действия с предметами, речевое 

развитие (речь понимаемая и  активная), навыки самообслуживания. Для 

проведения педагогической диагностики развития подбирается  материал, который 

не используется в повседневной жизни. По результатам диагностики строится 

коррекционно-развивающая индивидуальная работа с детьми.  

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста. 
Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к определению 

возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им дошкольного образования, 

которые определяют возможные достижения в развитии ребенка к моменту перехода от 

дошкольного детства к школьному: компетентность; творческие способности 

                                                 
1
К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Детираннего возраста в дошкольных учреждениях.М.: 

«Просвещение», 1986 

Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни. 

М.: 1979 
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(креативность); любознательность (исследовательский интерес); инициативность 

(самостоятельность, свобода, независимость); коммуникативность (социальные 

навыки), образ «Я» (базовое доверие, чувство защищенности); ответственность; 

произвольность. Все они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном 

возрасте, причем каждое из вышеназванных качеств определяется посредством 

анализа его проявлений в контексте разных видов детской деятельности. 

Методику использования инструментария при оценке содержательного аспекта 

качества дошкольного образования в 2019 году разработал Федеральный институт 

развития образования (ФИРО) РАНХиГС по заказу Минпросвещения России 

(Тарасова Н.В., Доронова Т. Н. и др.).  

В комплект инструментария входят пять основных источников. 

Первый: описание критериев оценки, применяемых педагогами и родителями в 

процессе наблюдения за детьми. Второй: инструментарий педагогической 

диагностики развития детей 3 - 7 лет, позволяющий в наблюдении отслеживать 

уровень развития и корректно использовать критерии оценки. Третий: 

унифицированные формы «Карты развития», наглядно показывающие место 

ребенка в группе и всей группы в нормативном пространстве что позволяет педагогу 

видеть отставание и опережение. Четвертый: Атлас материалов и оборудования 

предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях, 

позволяющий воспитателю и руководителям дошкольной образовательной 

организации проектировать и формировать предметно-пространственную среду. И 

пятый источник: памятка для родителей, разъясняющая все особенности 

использования разработанного инструментария и способствующая вовлечению 

родителей в процесс неформальной оценки качества дошкольного образования. 

В совокупности это является простым и доступным в использовании средством, 

позволяющим гибко проектировать образовательный процесс в дошкольной 

образовательной организации. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 

протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной 

работы в зоне его ближайшего развития. Общая картина по группе позволит 

выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка.  

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 



24 

 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения); 

5)       двигательная инициатива (естественная потребность детей в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием гармоничного развития 

ребёнка, состояния его здоровья). 

Предлагается организовывать и проводить оценку качества дошкольного 

образования методом педагогического наблюдения, результаты которого заносятся 

в унифицированные формы «Карты развития». Это позволяет педагогу оперативно 

фиксировать, интерпретировать и использовать результаты наблюдений за детьми 

при проектировании образовательного процесса. 

 «Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной 

самостоятельной деятельности, воспитателю не требуется организовывать 

специальные ситуации наблюдения. 

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год. Первый раз – по прошествии 

первого месяца учебного года, второй раз – в середине года (в январе), третий раз – 

в конце года, когда можно увидеть итоговый результат продвижения детей группы и 

индивидуально каждого ребенка. 

Заполнять Унифицированную «Карту развития» можно удобным для воспитателя 

способом: в бумажном или в электронном виде. Предусмотрены оба варианта.  

Использование инструментария оценки качества обеспечивает воспитателю 

простую и эффективную схему фиксации результатов своей работы и развития 

детей. Дает педагогу возможность увидеть опережающие (или проблемные) 

факторы в развитии детей, самостоятельно (или совместно с руководителем) 

принять решение о дальнейших мероприятиях (сообщение родителям, работа с 

методистами и психологом, дополнительная работа, направленная на развитие тех 

или иных уровней проявления инициатив и пр.). Возникает возможность выбора 

необходимого направления коррекции своей работы с отдельным ребенком, с 

частью группы детей, или с целой группой по тому или иному виду деятельности. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в 

качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. 
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Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в который 

воспитатели рекомендуют обратиться родителям (законным представителям) 

ребенка. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

 

Мониторинг   развития дошкольников в МБДОУ детский сад № 4 «Колосок». 
 

№ Направления 

развития 

Возраст 

ребёнка 

Диагностические методики Сроки Ответст

венные 

1. Показатели 

здоровья, 

физическое 

развитие 

ребёнка 

2 мес. – 

7лет 

Медицинская карта Сентябрь, 

май, в 

течение 

года 

Воспи-

татели 

2. Нервно-

психическое 

развитие детей 

раннего 

возраста 

2 мес.- 

 3 года 

Наблюдение, К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. Голубева «Диагностика 

нервно-психического развития детей 

первых трех лет жизни» (Печора К.Л., 

Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях. – М.: 

Гуманитарное издание. Центр 

Владос,2004). 

По 

эпикриз-

ным 

срокам 

Воспи-

татели 

3. Характер 

протекания 

адаптации 

ребёнка к 

условиям 

МБДОУ 

2 мес. – 

7лет 

Кирюхина Н.В. Организация и 

содержание работы по адаптации детей в 

ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

В период 

адапта-

ции 

Воспи-

татели 

4. Физическое 

развитие 

4 - 7 лет 

 

2 – 7 лет 

Тест-программа «Физкультурный 

паспорт». 

Наблюдение, беседа, тестовое задание по 

критериям, сформулированным в 

примерной ООПДО программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Карта индивидуального 

развития «Физическое развитие»). 

Май 

 

Октябрь, 

май 

Воспи-

татели 

5. Социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

2 – 7 лет Наблюдение, беседа, тестовое задание по 

критериям, сформулированным в 

примерной ООПДО программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Карта индивидуального 

Октябрь, 

май 

Воспи-

татели 



26 

 

развития «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

6. Познаватель-

ное развитие. 

2 – 7 лет Наблюдение, беседа, опрос, 

дидактическое задание, тестовое задание 

по критериям, сформулированным в 

примерной ООПДО программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Карта индивидуального 

развития «Познавательное развитие»). 

Октябрь, 

май 

Воспи-

татели 

7. Речевое 

развитие. 

2 – 7 лет Наблюдение, беседа, опрос, анализ 

детской деятельности, дидактическое 

задание, тестовое задание по критериям, 

сформулированным в примерной 

ООПДО программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (Карта 

индивидуального развития «Речевое 

развитие»). 

Октябрь, 

май 

Воспи-

татели 

8. Художествен-

но-эстетиче- 

ское развитие. 

2 – 7 лет Наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, дидактическое 

задание по критериям, 

сформулированным в примерной 

ООПДО программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (Карта 

индивидуального развития 

«Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Октябрь, 

май 

Воспи-

татели 

9. Личностное 

развитие 

ребёнка. 

Проявление 

инициативно-

сти в основных 

видах 

деятельности 

3 - 7 лет Педагогическое наблюдение, результаты 

которого заносятся в унифицированные 

формы «Карты развития» (Тарасова Н.В., 

Доронова Т. Н.): 

Бланк 1. Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной игрой). 

Бланк 2. Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (наблюдение за 

продуктивной деятельностью). 

Бланк 3. Коммуникативная инициатива 

(наблюдение за совместной 

деятельностью: продуктивной и игровой 

(игра с правилами, сюжетная игра). 

Бланк 4. Познавательная инициатива - 

любознательность (наблюдение за 

познавательно- исследовательской и 

продуктивной деятельностью). 

Бланк 5. Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными формами 

двигательной активности). 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспи-

татели 

10. Готовность 

дошкольника 

подготови-

тельной к 

6 – 7 лет Мониторинг «Готовность дошкольника 

подготовительной к школе группы  

к обучению в школе» (6—7 лет). 

Апрель 

 

Воспи-

татели, 

педагог-

психо-
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школе группы  

к обучению в 

школе 

лог 

 

Диагностический инструментарий к мониторингу 

 «Готовность дошкольника подготовительной к школе группы  

к обучению в школе» (6—7 лет). 
 

Показатели развития Используемая методика 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Наблюдение, беседа, тестовое задание (Что нужно знать и уметь 

ребенку при поступлении в школу: Диагностика уровня развития. 

Оценка знаний и умений. Практические рекомендации / Е.Г. 

Городецкая, М.И. Пукач, С.П. Циновская, О.В. Чистякова. — М.: 

АСТ: Астрель, 2011. — 111»).  

2. Познавательное 

развитие. 

Наблюдение, беседа, опрос, дидактическое задание, тестовое 

задание (Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в 

школу: Диагностика уровня развития. Оценка знаний и умений. 

Практические рекомендации / Е.Г. Городецкая, М.И. Пукач, С.П. 

Циновская, О.В. Чистякова. — М.: АСТ: Астрель, 2011. — 111»). 

3. Речевое развитие. Наблюдение, беседа, опрос, анализ детской деятельности, 

дидактическое задание, тестовое задание (Что нужно знать и уметь 

ребенку при поступлении в школу: Диагностика уровня развития. 

Оценка знаний и умений. Практические рекомендации / Е.Г. 

Городецкая, М.И. Пукач, С.П. Циновская, О.В. Чистякова. — М.: 

АСТ: Астрель, 2011. — 111»). 

4. Художественно-

эстетическое развитие. 

Наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, 

дидактическое задание. 

5. Физическое развитие. Мониторинг «Физкультурный паспорт», наблюдение, беседа, 

упражнение. 

6. Творческая 

инициатива.      

 

Педагогическое наблюдение, результаты которого заносятся в 

унифицированные формы «Карты развития» (Тарасова Н.В., 

Доронова Т. Н.): 

Бланк 1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой). 

7. Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие.  

Педагогическое наблюдение, результаты которого заносятся в 

унифицированные формы «Карты развития» (Тарасова Н.В., 

Доронова Т. Н.):  

Бланк 2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(наблюдение за продуктивной деятельностью). 

8. Коммуникативная 

инициатива. 

Педагогическое наблюдение, результаты которого заносятся в 

унифицированные формы «Карты развития» (Тарасова Н.В., 

Доронова Т. Н.): 

Бланк 3. Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной 

деятельностью: продуктивной и игровой (игра с правилами, 
сюжетная игра). 

9. Познавательная 

инициатива – 

любознательность.  

Педагогическое наблюдение, результаты которого заносятся в 

унифицированные формы «Карты развития» (Тарасова Н.В., 

Доронова Т. Н.): 

Бланк 4. Познавательная инициатива - любознательность 

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной 

деятельностью). 

10. Двигательная 

инициатива. 

Педагогическое наблюдение, результаты которого заносятся в 

унифицированные формы «Карты развития» (Тарасова Н.В., 
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Доронова Т. Н.): 

Бланк 5. Двигательная инициатива (наблюдение за различными 

формами двигательной активности). 

Психологическая готовность дошкольника к школьному обучению. 

10. Личностный 

компонент 

готовности к обучению в 

школе. 

1. «Стандартная беседа Нежновой» 

 (Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая 

готовность ребёнка к школе: Пособие для практических психологов 

и родителей. – М., 2001). 

11. Кратковременная 

зрительная память. 

 

2. Тест «Запомни рисунки». 

(Автор – составитель Пасечник Л.В. Диагностика психологической 

готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. – М.: Издательство 

«Скрипторийй 2003»,  

2009. – с.40) 
12. Воображение. 

 
Методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур»  
(Калачёва Л.Д.,Прохорова Л.Н. Система мониторинга в 

дошкольных образовательных учреждениях. Часть 1.Достижение 

детьмипланируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. – М.: 

Национальный книжный центр, 2012. Стр.194). 

13. Школьная зрелость.  Тест «Керна - Иерасика» 

(В.А. Калябин «Физиологические основы оценки степени 

готовности детей к обучению в школе. Методические 

рекомендации. –Владимир: ВГПУ, 1999. – 39с.). 

14. Внимание. Тестовое задание1.3.  
(Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу: 

Диагностика уровня развития. Оценка знаний и умений. 

Практические рекомендации / Е.Г. Городецкая, М.И. Пукач, С.П. 

Циновская, О.В. Чистякова. — М.: АСТ: Астрель, 2011. — 111).  

15. Способность к 

обобщению и уровня 

развития логического 

мышления (Методика 

Н.А. Бернштейна 

«Последовательность 

событий»). 

Методика Н.А. Бернштейна «Последовательность событий»  
(Калачёва Л.Д., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в 

дошкольных образовательных учреждениях. Часть 2. Готовность 

детей к обучению в школе. – М.: Национальный книжный центр, 

2012. Стр.72). 

 

Оценка уровня развития: 

3 балла – показатель развития сформирован, является стабильной характеристикой, проявляется 

постоянно, в разных ситуациях. 

2 балла – показатель развития частично сформирован. 

1 балл - показатель развития не сформирован. 

 

Распределение среднего суммарного показателя баллов в соответствии с уровнем: 

2, 6 – 3 балла – высокий уровень – большинство (2/3) показателей развития сформировано, 

соответствует возрасту, является стабильной характеристикой, проявляется постоянно, в разных 

ситуациях, остальные показатели наблюдаются периодически, нестабильны. 

1, 6 – 2,5 балла – средний уровень - показатели развития частично сформированы, отдельные 

компоненты являются стабильной характеристикой, проявляются постоянно, в разных ситуациях, 

другие показатели наблюдаются периодически, нестабильны, единичные компоненты не развиты. 

1 – 1,5 балла – низкий уровень - показатели развития частично сформированы: менее половины 

показателей являются стабильной характеристикой, большинство показателей не стабильно или не 

сформировано. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программой дошкольного  воспитания «От 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» является 

составляющей дошкольного образования, в наибольшей степени интегрирующей 

его содержание. 

Создание условий для успешного социально-коммуникативного развития ребенка 

предполагает два основных вектора реализации программного содержания данной 

области:  

- приобщение детей к социокультурным нормам и ценностям, традициям семьи, 

общества и государства с учетом этнокультурной ситуации развития;  

- развитие личностных качеств ребенка, обеспечивающих успешность его 

адаптации и самореализации в стремительно меняющейся современной 

жизни. 

Описание области: содержание области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и овладения 

детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

№ 

п/п. 

Задачи Планируемый результат 

1.  Приобщение детей к 

социокультурным нормам и 

ценностям, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ребёнок следует социокультурным 

нормам  поведения и правилам в разных 

видах деятельности. 

2.  Развитие общения  и  

взаимодействия  ребёнка  со    

взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности  к  

Ребёнок активно  взаимодействует  со    

сверстниками и взрослыми, 

  участвует  в  совместных  играх.  

Обладает установкой  положительного  
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совместной  деятельности. отношения  к    миру, к другим  людям  

и  самому  себе. 

3.  Развитие личностных качеств 

ребёнка (самостоятельности,       

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий). 

Ребёнок способен к  волевым  усилиям, 

к принятию собственного решения. 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах  

деятельности (игре,    общении и т.д.), 

Способен самостоятельно  выбирать 

себе род занятий. 

4.  Развитие у воспитанников 

социального и эмоционального 

интеллекта,  эмоциональной  

отзывчивости,  сопереживания. 

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. 

5.  Формирование у дошкольников 

позитивных установок к 

различным  видам  труда  и  

творчества. 

Ребёнок обладает положительной 

установкой к различным видам труда и 

творчества. 

6.  Формирование   у ребёнка основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Ребёнок соблюдает   правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены. 

7.  Приобщение детей к социо-

культурным традициям своей  

малой Родины. 

Ребёнок активный участник 

социокультурных мероприятий 

Владимирского края. 

8.  Формирование толерантного 

отношения у детей к культуре и 

традициям других народов. 

Ребенок проявляет уважительное 

отношение к людям других 

национальностей, их  культуре и 

традициям. 
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«Игровая 
деятельность» Развитие 

игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных 

ролей 
 

 «Безопасность»    
Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 
 

 

«Трудовое 

воспитание» 
 

«Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 
 

Общение 

Модули реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Содержание модулей реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Модуль игровой деятельности подробно описан в разделе 2.2.1 

2. «Безопасность» 

Общие задачи развития 

 Развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий  действий, деятельности и поведения; 

 Развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности 

и поведения, связанных с проявлением активности и проявлением себя как 

субъекта образования; 

 Развитие поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Возрастная группа 

Основн

ые 

разде-

лыпрог

-раммы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая Подготови-

тельная 

Ребе-

нок и 

другие 

люди 

Помогать 

накапливать 

опыт 

поведения в 

среде 

сверстников, 

воспитывать 

чувство 

симпатии к 

ним. 

Способствоват

ь накоплению 

опыта 

доброжелател

ьных 

взаимоотноше

ний со 

сверстниками 

и другими 

людьми. 

Объяснение 

опасности 

контактов с 

незнакомыми 

взрослыми 

(несовпадение 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений). 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

социуме. 

Ознакомление 

с правилами 

поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

Ознакомлени

е с 

типичными 

ситуациями 

опасных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми.  

Приучение 

детей 

правильно 

вести себя в 

опасных 

ситуациях,  

призывать на 

помощь и 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

Обучение 

детей умению 

отказаться от 

опасного 

общения, 

плохих 

поступков и 

умению 

сказать нет. 

Формирование 

чувства 

осторожности. 

Разъяснение об 

опасных 

ситуациях не 

только на улице, 

но и дома 

(нельзя входить 

в подъезд 

одному, нельзя 

открывать дверь 

чужому ). 

Оказание 

помощи детям, 

подвергшимся 

сексуальному 

насилию. 
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Ребе-

нок и 

приро-

да 

Содействие в  

понимании 

элементарных 

правил 

безопасного 

поведения в 

природе (не 

подходить к 

незнакомым 

животным, не 

гладить их, не 

дразнить, не 

рвать и не 

брать в рот 

растения и т. 

д.) 

Формирование 

представлений 

о простейших  

взаимосвязях в 

живой и 

неживой 

природе. 

Ознакомление 

с правилами 

поведения в 

природе ( не 

рвать без 

надобности 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев, не 

трогать 

животных и 

др.).  

Формирование 

представлений  

о 

многообразии 

животного и 

растительного 

мира, о 

явлениях 

неживой 

природы. 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о способах 

взаимодействи

я с животными 

и растениями, 

о правилах 

поведения в 

природе. 

Формирование 

понятий  

«съедобное», « 

несъедобное», 

«лекарственны

е растения». 

Объяснение о 

существовани

и  опасных 

насекомых и 

ядовитых 

растений.  

 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры и 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Формировани

е понятий о 

том, что в 

природе все 

взаимосвязан

о, что человек 

не должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, 

чтобы не 

навредить 

животному и 

растительном

у миру. 

Расширение 

представлени

й о явлениях 

неживой 

природы 

(гроза, гром, 

молния, 

радуга). 

Ознакомлени

е с правилами 

поведения 

при грозе.  

 

Обогащение 

представлений о 

бережном 

обращении к 

живой природе. 

Ознакомление с 

Красной книгой, 

с отдельными 

представителям

и животного и 

растительного 

мира, 

занесенными в 

нее. 

Приучение к 

самостоятельно

й деятельности 

по сохранению 

и улучшению 

окружающей 

среды. 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

явлениях 

неживой 

природы ( 

ураган, шторм) 

и ознакомление 

с правилами 

поведения 

человека в этих 

условиях. 

 

Ребе-

нок 

дома 

Формирование 

представлений 

о предметном 

мире и 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами. 

Формирование  

понятий 

«можно – 

нельзя», « 

опасно». 

Ознакомление 

с источниками 

опасности дома 

(горячая плита, 

утюг). 

Формирование 

навыка 

безопасного 

передвижения 

в помещениях 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, 

держась за 

перила, 

открывать и 

закрывать 

Обогащение 

представлений 

о назначении, 

устройстве и 

правилами 

пользования 

бытовыми 

электроприбор

ами ( пылесос, 

электрочайник 

и др.). 

Приучение к 

соблюдению 

осторожности 

при  

пользовании 

столовыми 

приборами ( 

Обогащение 

представлени

й об 

источниках 

опасности в 

быту ( 

электроприбо

ры, колющие, 

режущие 

предметы и 

др.). 

 Обогащение 

представлени

й о работе 

пожарных, о 

причинах 

пожаров, об 

элементарных 

Формирование 

представлений о 

том, что 

полезные и 

необходимые  

бытовые 

предметы при 

неумелом 

обращении 

могут 

причинить вред 

и стать 

опасными 

(электроприбор

ы, инструменты 

и бытовые 

предметы). 

Усвоение норм 
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двери, держась 

за верхнюю  

ручку). 

вилка, нож), а 

так же 

ножницами. 

Объяснение о 

причинах 

возникновения 

пожаров и 

правилах 

поведения при 

пожаре. 

правилах 

поведения во 

время 

пожара. 

Ознакомлени

е с работой 

службы МЧС. 

Объяснение 

важности 

экстренных 

вызовов по 

телефонам « 

01», « 02»,  « 

03». 

Формировани

е потребности 

обращаться за 

помощью к 

взрослым при 

попадании в 

опасную 

ситуацию. 

Учить 

называть свое 

имя, 

фамилию, 

возраст, 

домашний 

адрес, 

телефон.  

и правил 

безопасного 

обращения с 

бытовыми 

предметами. 

Формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

ситуациях 

«Один дома», 

«Потерялся», « 

Заблудился». 

Формирование 

потребности 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

Здоро-

вье 

ребен-

ка 

Формирование 

навыков 

личной 

гигиены. 

Формирование 

представлений 

о правилах 

безопасного 

поведения в 

играх с песком 

и водой (воду 

не пить, 

песком не 

бросаться и 

т.д.) 

Совершенствов

ание  навыков 

личной 

гигиены, 

умение беречь 

свое здоровье. 

Содействие в 

умении  

понимать свое 

самочувствие, 

внутренние 

ощущения 

(чувство 

голода, 

усталости, 

жажды) и 

умении 

устранить 

дискомфорт 

(пообедать, 

попить, 

прилечь 

Содействие в 

понимании, 

что здоровье 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни. 

Ознакомление 

с  ситуациями 

опасными для 

жизни и 

здоровья. 

Ознакомление 

с правилами 

безопасного 

поведения во 

время игр. 

Оказание 

помощи   в 

изучении 

своего 

организма (где 

Содействие в 

ознакомлении 

со  своим 

организмом 

(строение 

тела, 

внутренних 

органов, 

кровообраще

ние). 

Способствова

ние 

формировани

ю осознания 

ценности 

здорового 

образа жизни. 

Содействие в 

умении 

понимать что 

такое 

болезнь, о 

Развитие 

представления о 

полезности, 

целесообразност

и физической 

активности и 

соблюдения 

личной гигиены. 

Содействие в 

понимании 

профилактики 

заболеваний и 

способах 

укрепления 

здоровья 

(разные виды 

закаливания, 

дыхательная 

гимнастика, 

воздушные и 

солнечные 

ванны, 
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отдохнуть). 

Формирование 

умения 

соблюдать 

правила в 

играх с 

мелкими 

предметами (не 

засовывать 

предметы в 

ухо, нос; не 

брать их в рот). 

Приучение к 

соблюдению 

правил 

безопасности в 

играх с песком, 

водой, снегом. 

находятся 

руки, ноги, 

голова, 

грудная 

клетка. Тело 

принимает 

вертикальное 

положение и 

др.). 

Формирование 

понятия –

врачи наши 

друзья. 

Приучение к 

осторожности 

в обращении с 

лекарствами 

(брать в рот и 

пробовать 

нельзя).  

 

роли лекарств 

и витаминов. 

Предупрежде

ние об 

опасности 

самостоятель

ного приема 

лекарственны

х средств.  

Ознакомлени

е детей с 

правилами 

оказания 

первой 

помощи при 

укусах 

насекомых и 

ушибах. 

 Усвоение 

правил  

безопасного 

поведения во 

время игр в 

разное время 

года ( 

купание в 

водоемах, 

катание на 

велосипедах, 

на санках, 

коньках, 

лыжах и др.).  

витамино-, 

фито- и 

физиотерапия, 

массаж и др.). 

Объяснение о 

пользе 

витаминов, 

взаимосвязи 

здоровья и 

питания. 

Приучение 

заботиться не 

только о 

собственном 

здоровье, но и о 

здоровье 

других. 

Пропагандирова

ние здорового 

образа жизни. 

Эмо-

цио-

наль-

ное 

благо-

полу-

чие 

ребен-

ка 

Формирование 

у каждого 

ребенка 

уверенности в 

том, что его, 

как и всех 

детей любят, 

заботятся о 

нем. 

Проявление 

уважительног

о отношения к 

интересам 

ребенка, его 

нуждам 

желаниям, 

возможностям

. 

Приучать 

общаться 

спокойно, без 

крика, жить 

дружно. 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения 

друг к другу, 

умению 

избегать 

конфликты. 

Формирование 

доброжелател

ьных 

взаимоотноше

ний между 

детьми 

(показать чем 

хорош каждый 

ребенок, 

помогать 

каждому 

ребенку 

убедиться в 

том, что он 

хороший и его 

любят). 

Приучение к 

коллективным 

играм, 

правилам 

Обучение 

детей 

способам 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций. 

Профилактик

а страхов. 

Приучение 

осознано 

воспринимать 

свои чувства, 

желания, 

выражать их 

понятным 

другим людям 

образом. 

Обогащение 

опыта 

разрешения 

конфликтов. 
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добрых 

взаимоотноше

ний. 

 

 

 

 

 

Ребе-

нок на 

улицах 

города, 

посел-

ка 

Формирование 

первичных 

представлений 

о машинах, 

улице, дороге.  

 

Ознакомление 

с некоторыми 

видами 

транспорта. 

Ориентировать

ся в 

окружающем 

пространстве. 

Формирование 

понятий о 

важности 

знаний правил 

дорожного 

движения. 

Различать 

проезжую 

часть дороги, 

тротуар. 

Понимать 

значение 

зеленого, 

желтого, 

красного 

сигнала 

светофора. 

Формирование 

первичных  

представлений 

о безопасном 

поведении на 

дорогах 

(переходить 

дорогу, 

держась за 

руку 

взрослого). 

  

Ознакомление 

с понятиями: 

улица, дорога, 

перекресток, 

остановка 

общественног

о транспорта и 

элементарным

и правилами 

поведения на 

улице. 

Ознакомление 

с  различными 

видами 

городского 

транспорта, 

особенностям

и их внешнего 

вида и 

назначения ( « 

Скорая 

помощь», « 

Пожарная», 

«Полиция», 

трамвай, 

троллейбус, 

автобус). 

Ознакомление 

со знаками 

дорожного 

движения 

«Пешеходный 

переход», « 

Остановка 

общественног

о транспорта». 

Формирование 

навыков 

культурного 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

. 

Уточнение 

представлени

й об 

элементах 

дороги ( 

проезжая 

часть, 

тротуар, 

пешеходный 

переход), о 

движении 

транспорта, о 

работе 

светофора. 

Ознакомлени

е с 

названиями 

ближайших к 

детскому 

саду улиц и 

улиц на 

которых 

живут дети. 

Ознакомлени

е с правилами 

дорожного 

движения    

пешеходов и 

велосипедист

ов. 

 Обогащение 

представлени

й о дорожных 

знаках: 

«Дети», « 

Остановка 

автобуса», « 

Пункт первой 

медицинской 

помощи», « 

Пункт 

питания», « 

Место 

стоянки», 

Расширение 

представлений 

об устройстве 

улицы, о 

дорожном 

движении.  

Ознакомление с 

понятиями « 

площадь», « 

бульвар», 

«проспект»; с 

дорожными 

знаками: 

предупреждающ

ими, 

запрещающими, 

информационно

-указательными. 

Обогащение 

представлений о 

работе ГИБДД. 

Развитие 

свободной 

ориентировки в 

пределах 

ближайшей к 

детскому саду 

местности, 

формирование 

умения 

находить дорогу 

из дома в  

детский сад. 

Формирование 

чувства 

осторожности 

во время 

прогулок на 

улице. 

Объяснение 

важности 

знаний о себе и 

обращении за 

помощью к 
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«Въезд 

запрещен», 

«Дорожные 

работы», 

«Велосипедна

я дорожка». 

взрослым. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержание модуля «Безопасность» разработано с учетом парциальной 

программы для детей дошкольного возраста Лыковой И.А. «Мир без опасности» 

(издательский дом «Цветной мир», 2017). 
 

3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей. 

 

Общие задачи развития  

 создавать условия для воспитания любви и уважения к малой родине, 

родной природе, к отечественным традициям и праздникам, к 

социокультурным ценностям нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

 создавать условия для формирования представлений о добре и зле, 

способствовать гуманистической направленности поведения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице Родины, ее 

символике; 

 воспитывать позицию гражданина своей страны; 

 формировать оценку нравственных понятий; способствовать получению 

первичных ценностных представлений о понятиях. 
 

 

Характеристики 

Возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

Знакомство с семьей, профессиями + + + + + + + 

Воспитание понимания эмоциональных состояний 

людей 

+ + + + + + + 

Знакомство с детским садом + + +     

Знакомство с ближайшими улицами, родным 

поселком 

+ + + + + + + 

Ознакомление с  семейными праздниками и 

традициями 

   + + + + 

Знакомство с знаменитыми жителями поселка    + + + + 

Знакомство с предметами старины, русской 

игрушкой 

+ + + + + + + 

Знакомство с государственной символикой    + + + + 
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Ознакомление  с историей родного города, поселка, 

государства, достопримечательностями 

    + + + 

Знакомство с символикой района и области     + + + 

Знакомство с картой России, глобусом, детской 

картой мира 

     + + 

Знакомство с защитниками Отечества     + + + 

Знакомство с православием и другими религиями      + + 
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Характеристика возрастных представлений  детей 

 

 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Образ Я 

Умеет называть 

свое имя, меняется 

представление о 

себе в связи с 

началом 

посещением  

детского сада 

Формируется образ Я. 

Ребенок узнает внешние 

особенности, интересы, 

вкусы. Активное 

познание себя 

Узнает свои прав (на 

игру, доброжелательное 

отношение, новые 

знания и др.), 

обязанности в группе 

детского сада, дома, на 

улице. Первичные 

гендерные 

представления 

Углубляются 

представления о себе (в 

настоящей, прошлом и 

будущем). Расширяются 

традиционные 

гендерные 

представления 

Формируются 

представления о временной 

перспективе личности, об 

изменении позиции человека 

с возрастом. 

Семья 

Предпосылки 

внимательного 

отношения к 

родителям. 

Называет имена 

членов своей семьи 

Знает имена и род 

занятий родителей. 

Формируются 

представления о 

родственных 

отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т.д.). 

появляются обязанности 

по дому. 

Знакомство с историей 

семьи, участие в 

подготовке к семейным 

праздникам. 

Знакомство с историей 

семьи происходит в 

контексте истории родной 

страны. Ребенок выучивает 

домашний адрес и телефон, 

имена и отчества родителей 

и место их работы. 

Детский сад 

Первичные 

представления о 

детском саде. 

Развивается умение 

ориентироваться в 

помещении группы , 

на участке. 

Формируется 

положительное 

отношение к детскому 

саду и сотрудникам. 

Начинают активно 

принимать участие в 

жизни группы. 

Происходит знакомство 

с традициями детского 

сада. Развивается 

чувство общности. 

Формируется активная 

жизненная позиция 

через участие в 

совместной проектной 

деятельности, 

взаимодействие с детьми 

других возрастных 

групп, посильное 

участие в жизни ДОУ. 

Дети активно привлекаются 

к созданию развивающей 

среды детского сада, 

формируется умение 

эстетично оценивать 

окружающую среду. 

Ребенок- активный член 

коллектива. 
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Родная страна 

Происходит 

знакомство с 

названием  родного 

поселка. 

Начинает 

формироваться интерес 

к малой родине 

Знакомство с основными 

государственными 

праздниками. 

Знакомство с 

защитниками нашей 

страны. 

РФ- огромная 

многонациональная 

страна. Воспитание 

уважительного 

отношения. 

Продолжение 

знакомства с малой 

родиной. 

Формируется любовь к 

Родине. Обращается 

внимание детей на 

государственную символику, 

столицу. Углубляются 

знания о Российской армии, 

защитниках отчества, 

истории нашей страны. 
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4. Трудовое воспитание. 

Общие задачи развития: 
Развитие трудовой деятельности Воспитание личностных качеств ребенка и 

ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам 

Формирование первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

 Обеспечение качественного выполнения 

процессов самообслуживания.  
 

 Приобщение к выполнению отдельных 

процессов ХБТ и труда в природе.  
 

 Освоение некоторых видов ручного труда. 

 Воспитание трудолюбия  (привычка к 

трудовому усилию,  готовность включаться в 

труд). 
 

 Воспитание личностных качеств 

(самостоятельность, ответственность, 

инициативность). 
 

 Формирование готовности к совместной 

трудовой деятельности со сверстниками.  
 

 Содействие формированию ответственности 

за выполнение трудовых поручений. 
 

 Воспитание бережного отношения к 

материалам и предметам трудовой 

деятельности.  
 

 Развитие способности к оценке результатов 

своего труда. 
 

 Воспитание ценностного отношения к 

результатам своего и чужого труда, уважения 

к людям разных профессий. 
 

 Воспитание желания участвовать в 

совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим. 

 Знакомство с профессиями, связанными со 

спецификой родного поселка. 
 

 Знакомство с трудом людей творческих 

профессий.   
 

 Расширение представлений о людях разных 

профессий, о труде взрослых, его результатах 

и общественной значимости.  
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5. «Общение со взрослыми и сверстниками». 

Основные задачи развития общения детей со взрослыми и сверстниками: 

- поддерживать потребность детей в общении со сверстниками и взрослыми; 

- содействовать возникновению общения на разные темы, развитию умения вести 

содержательную беседу (разговор); 

- развивать коммуникативные способности и инициативу, стимулировать 

инициативные высказывания детей; 

- содействовать овладению разнообразными (вербальными и невербальными) 

способами и средствами общения;  

- воспитывать навыки культуры общения, вежливость, содействовать освоению 

элементарных правил этикета; 

- содействовать освоению принятых в обществе норм поведения и взаимодействия, 

овладению конструктивными способами решения конфликтных ситуаций.  

 

Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками: 

1) общение должно носить демократический (личностно-ориентированный) характер 

и строиться на основе диалога: 

- позиция равных партнеров, где каждый участник является субъектом общения; 

- отношение к ребенку как к полноправной личности, уважение к партнеру по 

общению; 

- эмоциональное принятие партнера, взаимная заинтересованность, 

доброжелательность, активность, оптимизм, эмпатия; 

- доверие к самостоятельности ребенка; 

2) учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, понимание специфики 

общения дошкольников как со взрослыми, так и со сверстниками (компетентность 

во взаимодействии с ребенком); 

3) наличие обратной связи в процессе общения, рефлексия; 

4) опережающая инициатива взрослого в установлении и поддержании контактов с 

ребенком, эмоциональная включенность взрослого в общение; 

5) стремление к конструктивному (позитивному) решению проблемных 

(конфликтных) ситуаций; 

6) ориентировка на личный опыт детей в процессе общения; 

7) создание условий, способствующих возникновению ситуаций содержательного 

общения; 

8) владение эффективными техниками общения и стремление применять их на 

практике («Я-высказывания», «активное слушание»).  
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Характеристика возрастных возможностей детей в общении  

 
Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 

- Умеют слушать и понимать 

речь, участвуют в общении по 

инициативе других и с помощью 

взрослого.  

- Пользуются формами речевого 

этикета: здороваются, 

прощаются, употребляют слова 

просьбы, благодарности. 

- Называют по имени и отчеству 

воспитателей. 

- Проявляют внимание и 

сочувствие к сверстникам, 

отзываются на просьбу, 

оказывают помощь.  

- Активны в общении, умеют 

слушать, не прерывая 

собеседника. 

- Пользуются формами речевого 

этикета: выражают 

благодарность и просьбу 

словами, излагают понятно. 

- Обращаются к сверстнику по 

имени, разговаривают друг с 

другом в приветливой форме, 

умеют выражать симпатию, 

сочувствие, просить о помощи и 

предлагать ее.   

- При взаимодействии соблюдают 

элементарные правила 

поведения: не мешают 

окружающим, ведут себя 

спокойно. 

- Активны и самостоятельны в 

общении, могут вступать в 

контакты с людьми по своей 

инициативе, отвечают на 

вопросы и задают их.  

- Пользуются формами речевого 

этикета: умеют извиняться.  

- Пользуются интонационной 

выразительностью речи.  

- Дифференцированно 

используют средства общения в 

зависимости от цели и 

особенностей партнера. 

- Умеют знакомиться, налаживать 

общение с незнакомыми 

сверстниками. 

- Умеют присоединиться к 

играющим детям. 

- Умеют делиться.   

- Соблюдают правила поведения в 

общении: не вмешиваются в 

разговор старших, не 

перебивают, вежливо отвечают. 

- Проявляют инициативу в 

общении.  

- Поддерживают беседы на 

познавательные и личностные 

темы. 

- Самостоятельно используют 

вербальные и невербальные 

средства общения в 

соответствии с ситуацией.  

- Легко входят и устанавливают 

устойчивые контакты с детьми и 

взрослыми, умеют 

договариваться, решать 

конфликтные ситуации 

конструктивным способом, 

мириться.    

- Последовательно выражают 

свои мысли, активно пользуются 

формами речевого этикета в 

соответствии с ситуацией 

общения.  

- Соблюдают правила поведения 

и культуры общения в группе в 

отсутствие воспитателя. 

- Соблюдают элементарные 

правила поведения в 

общественных местах.  
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Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со взрослыми 

 
Формы 

общения 

Возраст  Содержание 

потребности 

Мотивы 

общения 

Средства 

общения 

Особенности общения 

Ситуативно-

личностная 

Младенчески

й возраст  

 

Внимание и 

доброжелатель

ность 

взрослого 

Личностные Экспрессивно-

мимические 

 

Данная форма общения выполняет функцию ведущей 

деятельности. Ребенок смотрит в глаза взрослого, адресует ему 

инициативные улыбки, двигательное оживление и 

вокализации, стремиться продлить эмоциональный контакт со 

взрослым. Форма общения стимулирует становление 

перцептивных действий разных систем и анализаторов.  

Ситуативно-

деловая 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст  

Сотрудничеств

о со взрослым 

Деловые Предметно- 

действенные 

Разворачивается в процессе совместного практического 

взаимодействия со взрослым, взрослый выступает для ребенка 

как эксперт, образец, помощник, участник и организатор 

совместных действий. Форма общения приводит к переходу от 

отдельных действий  к предметной деятельности и развитию 

речи. 

Внеситуативно-

познаватель-

ная 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Уважение 

взрослого 

Познавательн

ые 

Речевые Включена в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Взрослый выступает как эрудит, способный 

ответить на любой вопрос, сообщить необходимую 

информацию. Форма общения помогает расширить рамки 

мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь 

явлений, раскрыть причинно-следственные связи и другие 

отношения между предметами.  

Внеситуативно-

личностная 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сопереживание 

и 

взаимопониман

ие взрослого 

Личностные Речевые Общение имеет теоретический характер и включено в 

познавательную деятельность, но ребенок сосредоточен на 

социальном окружении, на мире людей, а не предметов. 

Взрослый выступает в полноте своих особенностей и 

жизненного опыта, он не просто индивидуальность, а член 

общества. Форма общения вводит ребенка в мир социальных 

отношений и позволяет занять в нем адекватное место, 

ребенок постигает смысл взаимоотношений между людьми, 

усваивает нравственные нормы и ценности, правила 

социального взаимодействия. 
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Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со сверстниками   

 
Формы 

общения 

Возраст  Содержание 

потребности 

Мотивы 

общения 

Средства общения Особенности общения 

Эмоционально-

практическая  

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст  

Стремление к 

самовыражению, 

соучастие в 

деятельности со 

сверстниками  

Сосредоточенн

ость на 

самовыявлении  

Жесты, позы, 

мимика, 

предметно-

действенные 

операции 

Общение отличается яркой эмоциональной 

насыщенностью, раскованностью, 

непосредственностью, эпизодичностью, 

нестандартностью поведения детей и отсутствием у 

них правил. Наблюдается индифферентное 

отношение к другому ребенку, общение направлено 

на обнаружение общности себя и других.  Детей 

привлекает сам процесс совместных действий, в 

котором и заключается цель деятельности, а 

результат ее не важен. 

Ситуативно-

деловая  

Средний 

дошкольный 

возраст 

Стремление к 

деловому 

сотрудничеству, 

признанию и 

уважению   

Деловые  Жесты, позы, 

мимика, 

предметно-

действенные 

операции, речь  

В общении появляется конкурентное, 

соревновательное начало, другой ребенок 

становиться предметом постоянного сравнения с 

собой (противопоставление себя и другого). 

Общение характеризуется эмоциональностью, 

конфликтностью, неспособностью услышать 

партнера и направлено на согласование своих 

действий для достижения цели, на привлечение к 

себе внимания. 

Внеситуативно-

деловая  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Стремление к 

сотрудничеству, к 

дружбе  

Личностные и 

деловые  

Речь  Возрастает доброжелательность к сверстникам, 

способность к взаимопомощи, проявляется умение 

договариваться, учитывать желания, интересы и 

настроение партнера по общению, возникают 

прочные избирательные привязанности между 

детьми (дружеские отношения). Общение 

направлено на планирование как своей, так и 

совместной деятельности. Возникают беседы на 

познавательные и личностные темы.  
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Задачи Целевые ориентиры 

 развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

 ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

 формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

 

 обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 развитие воображения и 

творческой активности;  

 

 способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах 

деятельности, 

 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.); 

 обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

 

 формирование представлений о 

малой родине: поэты 

Владимирских проселков, герои 

и участники ВОВ, 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. 

 интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать, 

 

 формирование интеллектуальных 

качеств личности  ребенка 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

 формирование предпосылок к 

учебной деятельности 

 способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах 

деятельности, 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 

1. Модуль «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 
 

Направления  

деятельности 

Группы  

1 младшая 

от 2 до 3 лет 
2 младшая 

от 3 до 4 лет 
Средняя 

от 4 до 5 лет 
Старшая 

от 5 до 6 лет 
Подготовительная 

от 6 до 7 лет 

Количество и 

счет 
(все группы) 

* группы 

однородных 

предметов 

*количество 

предметов 

(один – 

много) 

 

 

*понятия (один – много, 

по одному – ни одного), 

*понимать вопрос 

«сколько ?» 

*сравнивать две равные 

(неравные) группы 

предметов, 

*приемы 

последовательного 

наложения и приложения 

предметов,  

*понимание вопроса 

«Чего больше 

(меньше)?», «Поровну 

ли?», 

*устанавливать 

равенство между 

неравными по 

количеству группами 

предметов 

*множество «много» 

состоит из предметов 

разных по качеству (цвет, 

размер, форма), 

*сравнение частей 

множества (равенство – 

неравенство) на основе 

составления пар предметов, 

*считать до 5 (на основе 

наглядности, 

*приемы счета: называть 

числительные по порядку, 

относить последнее 

числительное ко всем 

пересчитанным предметам, 

*сравнение групп 

предметов, именуемые 

числами 1-2,2-2, 2-3,…5-5, 

*порядковый и 

количественный счет, 

*отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который,  по 

счету?»,  «На котором 

месте?» 

*уравнивать неравные 

группы предметов, 

добавляя или прибавляя 

один предмет, 

*создавать множества (группы 

предметов) из разных по 

качеству элементов (цвет, 

размер, форма),назначения, 

звуков, движений, 

*делить множества на части, 

*устанавливать отношения 

между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, 

а часть меньше целого 

множества, 

*счет до 10, 

*образование каждого числа в 

пределах от 5 до 10, 

*сравнивать числа в пределах 

10, 

*понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, и 

т.д.) 

*отсчитывать предметы по 

заданному числу в пределах 10, 

* счет в прямом и обратном 

порядке в пределах 10, 

*знакомство с цифрами от 0 до 

9, 

*отвечать на вопрос «Какой? 

Который?», 

*формировать множества 

по заданным основаниям, 

видеть составные части 

множества, в которых 

предметы отличаются 

определенными 

признаками, 

*количественный и 

порядковый счет в 

пределах 10, 

*счет в пределах 20 без 

операций над числами, 

*знакомство с числами 

второго десятка, 

*устный счет – называние 

чисел в прямом и обратном 

порядке, последующее и 

предыдущее, пропущенное 

число, 

*состав чисел в пределах 

10, 

*раскладывать число на 2 

меньших и наоборот, 

*знакомство с монетами: 

копейки 1, 5, 10, рубли 1,2, 

5, 10  (различение, набор и 

размен), 

*решение простых 
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*отсчитывать предметы в 

соответствии с заданным 

числом в пределах 5 

*состав числа из единиц в 

пределах 5 

арифметических задач, 

* пользоваться знаками (+),  

(-), (=) 

Величина 

(все группы) 

 

 

 

 

 

*обозначение 

в речи 

контрастных 

предметов 

(большой дом 

– маленький 

дом) 

*сравнение предметов 

контрастных и 

одинаковых размеров,  

*соизмерять предметы 

по одному из признаков 

(длине, ширине, 

высоте, величине в 

целом), используя 

приемы наложения и 

приложения, 

*обозначать результат 

сравнения словами 

(длинный – короткий, 

одинаковые (равные) 

по длине и т.д. 

*сравнение двух предметов 

по величине (длине, 

ширине, высоте), сравнение 

по толщине путем 

наложения и приложения, 

*использовать 

прилагательные (длиннее – 

короче, шире – уже, и т.д.), 

*сравнение предметов по 

двум признакам (цвет – 

длина, и т.д.), 

*устанавливать размерные 

отношения между 3-5 

предметами разной 

величины (длины, ширины 

и т.д.), располагая в 

определенной 

последовательности 

(убывания – нарастания) 

*устанавливать размерные 

отношения между 5-10 

предметами разной величины, 

*сравнивать два предмета с 

помощью условной мерки, 

*развивать глазомер, 

*деление на равные части (2,4) 

*называть части, полученные от 

деления, 

*сравнение целого и части 

 

 

*деление предмета на 2-8 

равных частей, путем 

сгибания, используя 

условную мерку,  

*обозначать части целого 

половина,одна вторая и т.д., 

*измерять величину 

предмета с помощью 

условной мерки, 

*измерять объем сыпучих и 

жидких веществ, 

*сравнивать вес предметов 

(тяжелее – легче), 

* знакомство с весами, 

* 

 

 

Форма (все 

группы) 

*различать и 

называть 

предметы по 

форме (кубик, 

кирпичик, 

шар) 

*геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник 

*геометрические фигуры: 

прямоугольник, 

геометрические 

формы:шар, куб. 

*соотношение формы 

предметов с известными 

геометрическими фигурами 

(тарелка – круг, и т.д.) 

*геометрическая фигура (овал), 

*четырехугольник (квадрат и 

прямоугольник), 

*геометрическая зоркость: 

умение анализировать, 

сравнивать предметы 

 

*элементы геометрических 

фигур (вершины, углы, 

стороны), 

*представление о 

многоугольнике, прямой 

линии, отрезке прямой,  

*изображать, располагать 

фигуры на плоскости, 

*упорядочивать по 

размерам, 

классифицировать, 

группировать по форме, 

цвету, размерам, 
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*моделировать 

геометрические фигуры 

Ориентиров-

ка во 

времени 

(старший 

возраст) 

  *части суток, их 

особенности, 

последовательности (утро – 

день и т.д.) 

*объяснить значение слов 

(сегодня, завтра, вчера) 

*устанавливать 

последовательность различных 

событий: что сначала, что 

потом, 

*определять дни недели 

(сегодня, завтра, вчера) 

*представление о времени: 

его текучести, 

периодичности, 

необратимости и т.д. 

* «чувство времени»  - 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии со временем 

Ориентиров-

ка в 

пространстве 

(все группы) 

*практическо

е освоение 

окружающего 

пространства 

(группа и 

участок д/с) 

*ориентировк

а в частях 

собственного 

тела (голова, 

лицо, руки, 

ноги, спина) 

*двигаться за 

воспитателем 

в 

определенном 

направлении 

*ориентироваться в 

расположении частей 

своего тела, 

*различать 

пространственные 

направления от себя 

(вверху – внизу, слева – 

справа, впереди – сзади 

(позади), 

*различать правую и 

левую руку 

*определять 

пространственные 

направления от себя, 

двигаться в заданном 

направлении (вперед – 

назад, направо – налево, 

вверх – вниз) 

*обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе, 

*пространственные 

отношения далеко - близко 

*пространственные отношения 

(вверху – внизу, слева – справа, 

впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом, с около), 

*двигаться в соответствии со 

знаками, определять свое 

местонахождение: я стою 

между.., за… и т.д. 

*ориентировка на листе бумаги 

(справа – слева, вверху – внизу, 

в середине – в углу) 

*знакомство с планом, 

схемой, маршрутом, 

картой,  

*читать простейшую 

графическую информацию, 

* ориентироваться на 

ограниченной территории 

лист бумаги и т.д. 

*отражать в речи 

пространственное 

расположение  

(левее – правее, в верхнем 

левом углу, в нижнем 

правом, перед, за, между, 

рядом.  
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2. Модуль «Приобщение к социокультурным ценностям». 

Направления  

деятельности 

Группы  

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Предметы 

ближайшего 

окружения 

 С  предметами 

ближайшего 

окружения: 

игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель и пр. 

Их назначение Представления детей 

об окружающем мире. 

Представления  детей о мире 

предметов: облегчающих труд 

человека в быту, создающих 

комфорт. 

Представления  о предметах, 

облегчающих труд людей на 

производстве. 

 

Виды 

транспорта 

Транспортные  средства ближайшего 
окружения. 

 

Общественный транспорт: автобус, поезд, самолет, 

теплоход. 

Правила поведения в общественных местах. 

Виды  транспорта: наземный, 

подземный , воздушный, водный. 

 

Профессии  Профессия:        

помощник 

воспитателя. 

 

Профессии: 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, 

шофер, строитель. 

Представления о 

трудовых 

действиях, 
результатах труда. 

Профессия: 

почтальон, и т.д.; 

Представления  о 

жизни и особенностях 

труда в городе и в 

сельской местности с 

опорой на опыт детей. 

Представления о 

трудовых действиях, 

орудиях труда, 

результатах труда. 

Профессии: учитель, строитель, 

работник сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи. 

Творческие профессии: 

художник, писатель, композитор, 

мастера народного декоративно-

прикладного искусства. 

Результаты их труда: картины, 

книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. 

 

Целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, 

создание разных материальных и 

духовных ценностей. 

Профессии работников 

Владимирского хлебокомбината, 

ООО Ставровского заводаАТО, 

сферы образования и 

обслуживания п.Ставрово. 

 

Первичные 

представления о 

школе. 

Представления об учебных 

заведениях: детский сад, школа, 

колледж, вуз. 

Представления детей о 

дальнейшем обучении:  посетить 

школу, познакомиться с учителями 

и учениками. 

О сферах 

человеческой 

деятельности 

 

 Театр:  мини-

спектакли,  

представления, 

игры-драматизации 

по произведениям 

детской 

Культурные явления: 

театр, цирк, зоопарк, 

вернисаж, их 

атрибуты, люди, 

работающие в них, 

правила поведения. 

Культурные явления: библиотека, 

Краеведческий  Ставровский 

музей, Ставровская детская и 

взрослая библиотеки (МКУК 

МЦБС) и др., значение в жизни 

общества, связанные с этими 

Сферы человеческой деятельности: 

сфера услуг, представления об их 

значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Жизнь  и творчество поэтов 
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литературы. 

 

 профессиями, правилами 

поведения. 

Сферы человеческой 

деятельности: наука, искусство  

производство, сельское хозяйство. 

Жизнь  и творчество поэтов 

Собинского района 

Владимирской области 

Эксперимен-

тирование 

 

    Элементы профессиональной 

деятельности: простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом. 

Элементы 

экономики 

 

  Деньги, возможность 
их использования 

 

Деньги, их функции: средство 

для оплаты труда, расчетов при 

покупках, бюджет и возможности 

семьи. 

Элементы экономики: деньги, их 

история, значение для общества, 

разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, 

благотворительность. 

Эволюция 

Земли 

 

    Эволюция Земли: возникновение 

Земли, эволюция растительного и 

животного мира, место человека в 

природном и социальном мире, 

происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

История 

человечества 

 

  Изменение видов 

человеческого труда и 

быта на примере 

истории игрушки и 

предметов обихода. 

 

История человечества: Древний 

мир, Средние века, современное 

общество через знакомство 

произведениями искусства: 

живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов  мира, 

реконструкцию образа жизни 

людей разных времен: одежда, 

утварь, традиции.  

История человечества через 

знакомство с произведениями 

искусства, игру и продуктивные 

виды деятельности. 
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Моя страна 

 

    Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Права детей 

 

    Представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и 

международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.), о свободе личности как 

достижении человечества. 
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3. Модуль «Ознакомление с миром природы». 
 

Направ

ления  

деятель

ности 

Группы  

1 

младшая 

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Пред-

ставле-

ния  о 

расте-

ниях 

 О  деревьях 

и  цветущих 

травянистых 

растениях  

данной 

местности, 

как растут 

комнатные  

растения 

(фикус, 

герань),  

условия 

нужные для 

их роста. 

Узнавать и 

называть 3-4 

вида деревьев 

(ель, сосна, 

береза, клен и 

др.) 

Травянистые  и 

комнатные 

растения 

(бальзамин, 

хлорофитум, 

бегония, 

примула идр.), 

способы ухода 

за ними. 

Понятия «лес», 

«луг», «сад» и  

растениями 

населяющими 

их. 

Ухаживать за 

растениями, 

способы  их 

вегетативного  

размножения 

Способы  

размножения 

черенками, 

листьями, усами. 

Устанавливать связи 

между  состоянием 

растения и 

условиями их роста. 

Лекарственные 

растения. 

Пред-

ставле-

ния  о  

плодах. 

Различать 

по 

внешнему  

виду 

овощи  и 

фрукты. 

Различать 

по 

внешнему 

виду ягоды 

Различать по 

внешнему виду 

грибы. 

Съедобные и 

несъедобные 

грибы и ягоды 

Способы  

размножения 

некоторых овощных 

и ягодных культур, 

их заготовки  впрок. 

Пред-

ставле-

ния  о 

домаш-

них 

живот-

ных 

Узнавать  

в натуре, 

на 

картинках, 

в 

игрушках  

домашних 

животных, 

их 

детеныше

й и 

называть 

их. 

Домашние животные, их 

детеныши, особенности их 

поведения и питания. 

Обитатели уголка природы 

(аквариумные рыбки, птицы), 

условия их содержания. 

Зависимость  

жизни домашних 

животных и 

обитателей 

уголка природы 

от  ухода за 

ними человека. 

Уход за  

обитателями 

природного 

уголка. 

Систематизировать 

представления о  

домашних 

животных и птицах  

и обитателях уголка 

природы. 

Пред-

ставле-

ние  о 

диких 

живот-

ных.  

Узнавать 

на 

картинках 

некоторых 

диких 

животных 

и называть 

их. 

 

Дикие 

животные, 

место их 

обитания, 

особенности  

внешнего 

вида. 

Земноводны

е на примере 

лягушки и 

насекомых 

Дикие  

животные  

нашей 

местности. 

Пресмыкающи

еся (ящерица, 

черепаха) их 

внешний вид, 

способы 

передвижения. 

Насекомые 

Место обитания 

диких 

животных, 

способы добычи 

пищи, их жизнь 

в зимних 

условиях. 

Животные, 

обитающие в 

разных 

климатических 

Систематизировать 

знания о диких 

животных  и 

особенностях их 

приспособления к 

окружающей среде, 

зимующих и 

перелетных птицах. 

Познакомить с 

некоторыми видами 

декоративных, 
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(бабочка, 

майский 

жук,  божья 

коровка, 

стрекоза) 

Наблюдать 

за птицами,  

прилетающи

ми на 

участок, 

привлекать 

детей к их 

подкормке в 

зимнее 

время. 

(муравей, жук). 

Птицы, 

прилетающие   

на участок, 

знакомить с 

особенностями 

их  оперения и 

повадками. 

зонах. 

Птицы 

зимующие и 

перелетные. 

Пресмыкающиес

я (змеи), 

земноводные и 

насекомые 

(пчела, комар, 

муха), условия 

их обитания. 

экзотических птиц. 

Особенности  жизни 

пресмыкающихся, 

земноводных, 

насекомых,  их 

формами защиты от 

врагов. 

Различать по 

внешнему виду и 

называть  бабочек, 

жуков. Сравнивать 

по  способу 

передвижения 

(летают, прыгают, 

ползают). 

Пред-

ставле-

ния о 

нежи-

вой 

природе 

 Свойства 

воды, песка, 

снега. 

Глина, камень. Использование 

человеком в 

своей жизни 

воды, песка, 

глины, камня. 

Взаимодействие 

между живой и 

неживой 

природой. 

Переход веществ из 

твердого состояния 

в жидкое и 

наоборот. 

Наблюдать явления 

природы: иней, 

туман, град и дождь. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями 

Береж-

ное 

отно-

шение к 

природе 

Воспитыва

ть 

бережное 

отношение 

к 

животным. 

Основы 

взаимодей

ствия с 

природой. 

Понимать 

простейшие 

взаимосвязи 

в природе. 

Знакомить с  

правилами 

поведения в 

природе. 

Закреплять  

представления 

об условиях  

необходимых 

для жизни 

людей, 

животных, 

растений. 

Охрана  

растений и 

животных. 

Человек – часть 

природы и он 

должен беречь и 

охранять ее. 

 

Подвести к 

пониманию, что 

жизнь человека на 

земле  во многом 

зависит от 

окружающей среды.  

Труд 

людей в 

природе 

 Наблюдать 

за трудом 

взрослых и 

старших 

детей в 

природе 

(уборка 

листьев, 

прополка  

грядок, 

полив 

цветов) 

Привлекать 

детей к 

трудовым 

действиям в 

природе 

(уборке 

листьев, 

поливу  

растений, 

сбору семян 

растений). 

Наблюдать за 

посадкой и  

всходами  

Привлекать к  

весеннее- 

летним работам 

в  цветнике и 

огороде (посадка  

растений, полив 

растений, сбор 

семян и плодов) 

Знакомить с  

профессиями  

сельского 

хозяйства 

(птичница, 

доярка, садовод, 

Развивать интерес к 

родному краю. 

Воспитывать 

интерес и уважение 

к  труду сельских 

жителей. Профессии 

сельского хозяйства 

(комбайнер, 

лесничий,  овощевод 

и др.) 

Привлекать детей к 

высаживанию 

осенью  садовых 

растений в горшки, 
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семян. тракторист) к посадке семян 

овса для птиц,  к 

весенне- летним 

работам в цветнике 

и огороде, к сбору 

семян и природного 

материала для 

коллекций и 

поделок. 

Сезон-

ные 

измене-

ния в 

природе 

Обращать 

внимание 

детей на 

сезонные 

изменения 

в природе.  

Характерны

е 

особенности  

времен года 

и сезонные 

изменения в 

природе,  

жизнь и 

деятельност

ь людей и 

животных 

связанных с   

сезонными 

изменениям

и. 

Изменения в 

природе 

связанные со 

сменой времен 

года. 

Простейшие 

связи между 

окружающей 

действительнос

тью и  

сезонными 

изменениями в 

природе, 

между живой и 

неживой 

природой. 

Чередование  

времен года, 

частей суток и 

их некоторых 

характеристиках 

Влияние 

сезонных 

изменений в 

природе на 

жизнь человека 

и животных. 

Обращать 

внимание на 

природные 

явления  

характерные для  

того или иного 

времени года. 

Труд человека в 

природе в 

разные времена 

года. 

Чередование  

месяцев, дней 

недели. 

Обогащать 

представления  о 

длине дня и ночи в 

зависимости от  

времени года 

Наблюдать и 

измерять  состояние 

погоды, знакомить с 

термометром. 

Знакомить с 

народными 

приметами. 

 

Регио-

наль-

ный 

компо-

нент 

 

Знакомить 

детей с 

природой 

ближайше

го 

окружения 

(территори

я ДОУ) 

Элементарн

ые 

представлен

ия о 

растительно

м мире 

территории 

ДОУ. 

Растительный 

и животный 

мир 

Собинского 

района 

Растительный и 

животный мир 

Владимирской 

области 

Систематизировать 

представления о 

растительном и 

животном мире 

Владимирской 

области. 

Познакомить  с 

объектами Красной 

книги 

Владимирской 

области. 
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4. Модуль познавательно - исследовательская  деятельность. 
 
Направления  Возраст  Формы  

В семье В детском саду 

Опыты 

(экспериментирова

ние) с предметами 

и их свойствами;  

 

 

Младший Изучение изображений реальных предметов и их 

символов, ранжирование предметов по внешним 

свойствам (цвета, формы, величины). 

Практические действия с наборами для 

группировки и сериации плоскостных объектов 

Практические действия с реальными предметами, 

ранжирование предметов по внешним свойствам 

(цвету, форме, величине). Опыты с песком и водой 

Средний Группировка и сериация объектов по двум 

признакам одновременно и попеременно. 

Составление целого из частей с использованием 

образно-символического материала. Проведение 

доступных практических опытов, например, по 

изучению природы магнетизма или таких 

явлений, как полет и плавание и т.д. 

Самостоятельная деятельность по преобразованию 

объектов, осуществляемая с целью установления 

причинно-следственных связей и отношений 

(различные головоломки). Практические действия со 

сборно-разборными сюжетными 

игрушками 

Старший Осуществление доступных практических опытов Осуществление опытов на следующие темы: 

выращивание растений; движение воздуха и воды; 

агрегатные состояния веществ; свойства металлов; свет 

и цвет; «как устроены стихи» и др. 

Коллекционирова-

ние 

(классификацион-

ная работа); 

 

Младший Практические действия с комплектами карточек, 

содержащими фотографии и рисунки 

разнообразных объектов, связанных друг с 

другом различными отношениями: причинно-

следственными, родо-видовыми и другими 

Группировка и сериация объектов с изолированными 

сенсорными свойствами 

 

 

 

Средний Классификация, парное сравнение. 

Включение недостающего элемента в класс 

реальных предметов с использованием 

образно-символического материала 

Самостоятельная деятельность по группировке и 

сериации объектов (не специальным образом 

изготовленные предметы, а реальные вещи - 

«природный материал» и др.) для группировки и 

сериации 

Старший Изучение единообразно оформленных карточек 

для настольных игр с изображениями 

различных объектов и явлений, объединенных в 

классы. Продолжение работы по обиранию 

Собирание коллекций с реальными объектами 

(семенами, минералами и др.). Продолжение работы, 

начатой в семье, с образно-символическим материалом 
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коллекций реальных объектов, начатой в детском 

саду 

Путешествие по 

карте;  

 

Младший Практические действия с образно-символическим 

материалом, подготовленным взрослыми и 

содержащим простейшие схемы и маршруты 

Изготовление простейших макетов пространства с 

небольшим количеством объектов 

Средний Изготовление пространственных моделей с 

использованием заготовок подготовленных 

совместно со взрослыми. Преимущественно, это 

поля для игры «гусек» 

Изготовление макетов для сюжетной игры. 

Старший Демонстрация карт отдельных частей 

поверхности Земли с нанесенными на них 

символами, обозначающими природные 

ландшафты и обитателей природы; людей и их 

занятия. Использованием дополнительных меток-

символов для более детального маркирования 

областей карты 

Занятия с детьми на темы, связанные с особенностями 

жизни людей и природных условий в различных 

уголках Земли 

Путешествие по 

«реке времени». 

Младший Практические действия с наборами карточек для 

установления временных связей между 

явлениями (например, климатические изменения, 

стадии распускания цветка, развитие сюжета 

художественного произведения) 

 

 

- 

Средний Работа с образно-символическим материалом, 

демонстрирующим трансформацию 

окружающего мира с течением времени (наборы 

фотографий «История вещей», серии сюжетных 

картинок для выстраивания событийной 

последовательности и др.) 

Создание коллекций реальных предметов. Создание 

коллекций на основе образно-символического 

материала (например, набор изображений одинаковых 

по назначению объектов, но относящихся к различным 

временным периодам) 

 Старший Изучение отдельных сюжетных картинок, 

изображающих мир в различные исторические 

эпохи. Изучение по фотографиям, изображениям 

вещей, маркирующих различные исторические 

эпохи 

Занятия с детьми на тему линейности движения 

исторического времени: от прошлого к настоящему. В 

занятиях используется общее панно «река времени», 

дополняемое материалами из других источников 
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Виды познавательно-исследовательской деятельности 

 
виды Группы  

1 

младшая 

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Развитие 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Исследова

тельская 

деятельно

сть в 

рамках  

предметно

-

манипуля-

тивной 

игры 

Элементар

ное 

экспериме

нтировани

е с 

отдельным

и 

объектами 

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

(с педагогом и 

самостоятельн

о) 

Самостоятельные познавательные 

практикумы (эксперименты, опыты) 

 

Развитие 

проект-

ной 

деятель-

ности 

 Поощрени

е 

возникнове

ния у детей  

индивидуа

льных 

познавател

ьных 

интересов 

Развитие  у 

детей 

предпосылок 

проектной 

деятельности 

через: 

- вхождение в 

проблемно-

игровую 

ситуацию 

(ведущая роль 

педагога); 

- поиск путей 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

(вместе с 

педагогом); 

-  проведение 

практических 

опытов 

совместно с 

педагогом. 

 

- умение выявить 

проблему (с 

педагогом и 

самостоятельно); 

- умение 

определять 

возможные методы 

решения проблемы 

с помощью 

взрослого, а затем 

и самостоятельно; 

- умение применять 

различные  методы, 

способствующие 

решению 

поставленной 

задачи,  

с использованием 

различных 

вариантов; 

- ведение 

конструктивной 

беседы в процессе 

совместной 

исследовательской 

деятельности. 

 Типы проектов: 

ролево - игровые 

проекты (с 

элементами 

творческих игр) 

 

Умение планировать 

свою 

самостоятельную 

деятельность 

(индивидуальную, 

парную, групповую) 

через: 

- умение выявить 

проблему; 

-  умение 

самостоятельно 

искать нужное 

решение; 

- умение выбирать 

из имеющихся 

способов наиболее 

адекватный и 

продуктивно его 

использовать; 

-  умение 

самостоятельно 

анализировать 

полученные 

результаты. 

Типы проектов: 

Информационно-

практико-

ориентированные 

проекты: сбор 

информации, ее 

реализация, 

ориентируясь на 

социальные 

интересы 

(пополнение или 

оформление 
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группы) 

Исследовательско – 

творческие проекты: 

экспериментирован

ие, оформление 

результатов в виде 

газет. 

Творческие 

проекты: 

оформление 

результата в виде 

детского праздника 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» разработано с 

учетом парциальной программы для детей дошкольного возраста:  

 Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников». Стахович Л.В., 

Рыжановская Л.Ю., Семенкова Е.В. (Издательство «Вита-Пресс»); 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и 

экономического воспитания. 

Цель Программы - помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

Основные задачи Программы: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

 

№ Задачи Результат 

1 Овладение речью как средством 

общения и культуры: обогащение 

активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

Ребенок владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и 

желания, способен к построению 

речевого высказывания в ситуации 

общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Ребенок знаком с произведениями 

детской литературы, понимает на 

слух тексты различных жанров. 

3 Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, 

владеет звуко-буквенным анализом. 

 

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому 

творчеству, может подбирать 

рифмы, сочинять сказки и рассказы. 

5 Знакомство с творчеством поэтов и 

писателей Владимирского края, таких 

как : Фатьянов,  Цветаева (музей 

Цветаевой в Александрове) 

Ребенок знаком с произведениями 

литературного творчества 

Владимирского края (Фатьянова, 

Цветаевой)  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие». 
 

 Первая и 2 группы раннего возраста (с 1г. – 2 л.) 

От 1г. до 1г.6мес. От 1г.6мес. до 2 лет 

П

о

н

и

м

а 

н

и 

е   

 

 

р 

е 

ч

и. 

 Расширение запаса понимаемых слов и 
конструкций:  
нахождение и показ  на картинках игрушек, 
предметов одежды, посуды, основных частей 
своего тела и сюжетных игрушек, частично 
называть их. 
- слова, обозначающие части тела человека 
(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, 
уши); бытовые и игровые действия 
(умываться, гулять); цвета предметов 
(красный, синий), контрастные размеры 
(большой, маленький), формы (кубик, 
кирпичик, шар, призма). 
-  простые по конструкции и содержанию 
фразы, которыми взрослый сопровождает 
показ игрушек, свои действия. 
 

 Слова, обозначающие части тела 
ребенка и его лица. 
  Цвет  предметов (красный, синий, 
желтый, зеленый), размер (большой, 
маленький), форму (кубик, кирпичик, 
крыша-призма), состояние (чистый, 
грязный),   место нахождения предмета 
(здесь, там); временные (сейчас) и 
количественные (один и много) отношения 
(к концу года). 
 Подбор   знакомых предметов по 
цвету. 
 Слова, обозначающие способы 
передвижения животных (летает, бегает и т. 
п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), 
голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 
способы передвижения человека (идет, 
бежит и т. п.). 
 Предложения  с предлогами в, на. 
 Показ  знакомых предметов  незави-
симо от их размера и цвета (мяч большой и 
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маленький, красный и синий и т. п.); 
соотношение одного и того же действия с 
несколькими предметами (кормить можно 
куклу, мишку, слоника и т. п.). 
 Понимание  сюжетов небольших 
инсценировок с игрушками, спектаклей 
кукольного театра о событиях, знакомых 
детям по личному опыту. 

А

к 

т 

и

в

н 

а 

я  

 

 р 

е 

ч 

ь. 

 Подражание  звукосочетаниям и 
словам.   
 Названия  известных действий (спи, 
иди, упал и т. п.). 
 Показ  и называние изображенных на 
картинке знакомых предметов в статическом 
положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в 
действии (к 1 году 6 месяцам). 
 Ответы  на вопросы «Кто это?», «Что 
делает?». 
 Переход  от общения с помощью 
жестов и мимики к общению с помощью 
доступных речевых средств.  
  Произнесение  по подражанию 
предложений из двух слов. 
 

 Замена звукоподражательных слов 
общеупотребительными (вместоав-ав — 
собака и т. п.)     
 Обогащение  словарного запаса: 
- существительными, обозначающими 
названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 
наименования транспортных средств; 
- глаголами, обозначающими бытовые (есть, 
умываться и т. п.), игровые (катать, 
строить и т. п.) действия, действия, 
противоположные по значению (открывать 
— закрывать, снимать — надевать и т. п.); 
- прилагательными, обозначающими цвет, 
величину предметов; 
- наречиями (высоко, низко, тихо). 
 Составление  фразы из трех и более 
слов. 
 Употребление грамматических форм: 
-согласование существительных и 
местоимений с глаголами; 
-употребление глаголов в настоящем и 
прошедшем времени; 
  использование предлогов (в, на). 
 Употребление  вопросительных слов 
(кто, что, куда, где). 
 Интонационная  выразительность 
речи.           
 Побуждение  для обращения к 
взрослым и сверстникам (попроси; 
поблагодари; предложи; посмотри, кто 
пришел, и скажи нам и т. д.). 
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Компо
ненты 

рече-

вогора

зви-

тия 

1 младшая 
(от 2 до 3 лет) 

2 младшая 
группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Форми

-рова-

ние 

слова-

ря 

   

Активизация словарного запаса   

 
 Понимание речи 

взрослых без наглядного 

сопровождения.  

 По словесному 
указанию педагога 

находить предметы по 

названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», 

«Возьми красный 

карандаш», «Спой 

песенку маленькому 

медвежонку»); называть 

их местоположение 

(«Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать 

действия людей и 

движения животных 

(«Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

 Ближайшее 

окружение 

представления о 

предметах, явлениях, 

событиях, не имевших 

места в их собственном 

опыте. 

 

 бытовой, 

природоведческий, 

обществоведческий 

словарь   

 

Обогащение словаря 
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• существительными, 

обозначающими названия 

игрушек, предметов 

личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, 

спальных 

принадлежностей 

(одеяло, подушка, 

простыня, пижама), 

транспортных средств 

(автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, 

домашних животных и их 

детенышей; 

• глаголами, 

обозначающими 

трудовые действия 

(стирать, лечить, 

поливать), действия, 

противоположные по 

значению (открывать — 

закрывать, снимать — 

надевать, брать — 

класть), действия, 

характеризующие 

взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

• прилагательными, 

обозначающими цвет, 

величину, вкус, 

температуру предметов 

(красный, синий, 

сладкий, кислый, 

большой, маленький, хо-

лодный, горячий); 

• местоимения 

• наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, 

темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

 

 названия 
и назначение 

предметов 

одежды, обуви, 

головных 

уборов, посуды, 

мебели, видов 

транспорта, 

 существе

нные детали и 

части предметов 

(у платья — 

рукава, 

воротник, 

карманы, 

пуговицы),  

 качества 
(цвет и его 

оттенки, форма, 

размер),  

 особенно
сти поверхности 

(гладкая, 

пушистая, 

шероховатая),  

 некоторы
е материалы и 

их свойства 

(бумага легко 

рвется и 

размокает, 

стеклянные 

предметы 

бьются, 

резиновые 

игрушки после 

сжимания 

восстанав-

ливают 

первоначальную 

форму),  

 местопол

ожение (за 

окном, высоко, 

далеко, под 

шкафом) 

 

 названия предметов, 
их частей, 

материалов, из 

которых они 

изготовлены 

 употребительные 

прилагательные, 

глаголы, наречия, 

предлоги. 

 существительные, 
обозначающие 

профессии; 

 глаголы, 
характеризующие 

трудовые действия 

 местоположение 
предмета (слева, 

справа, рядом, около, 

между), время суток 

 употреблять слова-

антонимы (чистый — 

грязный, светло — 

темно). 

 

 предметы 
бытового окружения;  

 прилагательны

е, характеризующие 

свойства и качества 

предметов; 

  наречия, 
обозначающие 

взаимоотношения 

людей, их отношение 

к труду 

 Подбор 
существительных к 

прилагательным (бе-

лый — снег, сахар, 

мел), 

 слов со 
сходным значением 

(шалун — озорник — 

проказник),  

 с 

противоположным 

значением (слабый — 

сильный, пасмурно 

— солнечно). 

 

 

Обобщающие понятия 
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 Одежда, посуда, 

мебель, овощи, 

фрукты, птицы и 

т. п.;  части 

суток (утро, 

день, вечер, 

ночь); называть 

домашних 

животных и их 

детенышей, 

овощи и 

фрукты. 

 мебель, овощи, 

животные и т. п. 

Все обобщающие 

понятия 

Употребление 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи   

 

 Различать 

некоторые 

сходные по 

назначению 

предметы 

(тарелка—

блюдце, стул—

табурет—

скамеечка, 

шуба—пальто—

дубленка).    

  Заменять  часто 

используемые  

указательные 

местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) 

более точными 

выразительными 

словами 

 

 

 употребление в 

речи слова в точном 

соответствии со 

смыслом. 

 использование 
разных частей речи в 

точном соответствии 

с их значением и 

целью высказывания 

  освоение 
выразительных 

средств  языка. 

З
в
у
к
о
в
ая

 к
у

л
ьт

у
р
а 

р
еч

и
 

     

                                      Развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания.   
Развитие фонематического  слуха 

- восприятие слышимой 

речи,                                         

- проговаривание 

ребенком слов вслед за 

взрослым,                                     

- слуховое внимание 

-слуховое 

восприятие, 

 - речевой слух 

- различать на слух,     

- называть слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

- определение  места 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

 

  

 - называть слова с 

определенным 

звуком,                                                 

- находить слова с 

этим звуком в 

предложении,                    

- определять место 

звука в слове. 

Звукопроизношение 

Отчетливое  произнесе-

ние:  

-изолированных гласных 

и согласных звуков 

(кроме свистящих, ши-

пящих и сонорных); 

-звукоподражаний; 

- слов; 

- несложных фраз (из 2-4 

слов). 

Уточнение и 

закрепление 

артикуляции 

звуков:                                           

- гласные (а, у, 

и, о, э) - и  

согласные 

звуки: п — б — 

т — д — к — г; 

ф — в; т — с — 

Закрепление правиль-

ного произношения 

гласных и согласных 

звуков: свистящих, 

шипящих и сонорных 

(р, л).  

 

 

 

 

Дифференциация  

сходных по артику-

ляции и звучанию 

согласных звуков: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л 

— р. 
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з — ц. 

 

 

 Работа над интонационной выразительностью речи и дикцией 

Развитие умения 

пользоваться (по 

подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

Отчетливое  

произнесение 

слов  и корот-

ких фраз.  

Темп речи,  

дикция, 

интонационное 

чутье. 

Отчетливое про-

изнесение слов и 

словосочетаний. 

Темп речи, интонация 

(повествовательная, 

вопросительная, 

восклицательная) 

Внятное  и отчетливое 

произнесение слов  и 

словосочетаний с ес-

тественными интона-

циями: сила голоса.  

 

   Темп, мелодика, ритм, 

тембр, сила голоса, 

Г
р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о
й

 р
еч

и
 

Согласование 

существительные и 

местоимения с глаголами, 

прилагатель

ные с 

существительны

ми в роде, числе, 

падеже;  

слова в предложении существительные с 

числительными (пять 

груш, трое ребят) и 

прилагательные с 

существительными 

(лягушка — зеленое 

брюшко) 

Грамматические формы частей речи 

глаголы в будущем и 

прошедшем времени, 

изменять их по лицам 

 

 имена 

существительны

е в форме 

единственного и 

множественного 

числа, 

обозначающие 

животных и их 

детенышей (ут-

ка — утенок — 

утята);  

 форма 
множественного 

числа 

существительны

х в родительном 

падеже 

(ленточек, 

матрешек, книг, 

груш, слив). 

 

 форма 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных 

(по аналогии),  

 существительны
е в именительном и 

винительном падежах 

(лисята — лисят, 

медвежата — 

медвежат);  

  форма 
множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

 формы 
повелительного 

наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), 

  несклоняемых 

существительных 

(пальто, пианино, 

кофе, какао). 

существительные 

множественного 

числа в именительном 

и винительном 

падежах; 

  глаголы в 

повелительном 

наклонении; 

  
прилагательные и 

наречия в 

сравнительной сте-

пени; 

  несклоняемые 
существительные. 

 

Употребление предложных конструкций 

•   предлоги (в, на, у, + существительные с предлогами (в, Все предложные 
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за, под), союзы (потому 

что, чтобы). 

 

на, под, за, между, около),союзы (потому 

что, чтобы). 

конструкции 

Словообразование 

 Словотворчество,  подсказывать   

правильную форму слова 
 Разные 

способы образования 

слов: 

существительные с 

суффиксами, глаголы 

с приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной 

степени (сахарница, 

хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, 

учитель, строитель) 

 образовании 

однокоренных слов 

(медведь — медведи-

ца — медвежонок — 

медвежья), в том 
числе глаголов с 

приставками (забежал 

— выбежал — 

перебежал).   

                                                                         Синтаксис 

 употреблении 

некоторых 

вопросительных слов 

(кто, что, где) и 

несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

 

 Распрост

ранять простые 

предложения 

(состоят только 

из подлежащего 

и сказуемого)   

путем введения 

в них 

определений, 

дополнений, 

обстоятельств;  

 составлят
ь предложения с 

однородными 

членами («Мы 

пойдем в 

зоопарк и 

увидим слона, 

зебру и тигра»). 

простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений 

 

сложноподчиненные 

предложения, 

использовать 

языковые средства 

для соединения их 

частей (чтобы, 

когда, потому что, 

если, если бы и т. 

д.). 

Связ

ная 

речь 

отвечать на  вопросы 

(«Что?», «Кто?», «Что 

делает?»)   («Во что 

одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», 

слушать и 

понимать 

заданный 

вопрос, понятно 

отвечать на 

задавать вопросы Использовать 

прямую  и косвенную 

речь. 
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«Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

 

него, говорить в 

нормальном 

темпе, не 

перебивая 

говорящего 

взрослого. 

 Диалогическая  форма речи  монологическая речь 

  диалог с 
педагогом  

 говорить 

«спасибо», 

«здравствуйте», 

«до свидания», 

«спокойной 

ночи» (в семье, 

группе). 

 доброжел
ательно 

общаться друг с 

другом 

 делиться 
своими 

впечатлениями 

с воспи-

тателями и 

родителями. 

 

 с  другими людьми  

 поддерживать 
беседу, высказывать 

свою точку зрения, 

согласие или 

несогласие с ответом 

товарища  

 воспитывать 

доброжелательных и 

корректных 

собеседников, 

  воспитывать 
культуру речевого 

общения. 

 

 

 

Составление рассказа 

 
Рассказывать  об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке (обновке), о 

событии из личного 

опыта. 

 

рассматривание 

предметов, 

картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми 

объектами; 

после просмотра 

спектаклей, 
мультфильмов 

описывать предмет, 

картину;   составлять 

рассказ  по картине, 

созданной ребенком с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала 

 

 (по плану и 
образцу) 

рассказывать о 

предмете, 

содержании 

сюжетной картины, 

  составлять 
рассказ по картинкам 

с последовательно 

развивающимся 

действием. 

  составлять 
рассказы о событиях 

из личного опыта, 

  придумывать 

свои концовки к 

сказкам. 

 составлять 
небольшие рассказы, 

сказки  творческого 
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характера на тему, 

предложенную 

воспитателем. 

 

Пересказ 
 

  Во время игр-

инсценировок  повторять 

несложные фразы.   

драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых 

сказок. 

 пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамичные отрывки 

из сказок 

связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать не-

большие сказки, 

рассказы, лите-

ратурные тексты, 

драматизировать их 

     составлять план 

рассказа и 

придерживаться его 

П
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 к

 о
б
у
ч

ен
и

ю
 г

р
а
м

о
т
е 

    Дать 
представления о 

предложении (без 

грамматического 

определения) 

  составление 
предложений, 

  членение 

простых предложе-

ний (без союзов и 

предлогов) на слова с 

указанием их 

последовательности. 

 Деление 
двусложные и 

трехсложные слова с 

открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части 

 составление 
слова из слогов 

(устно). 

 определение 

последовательности 

звуков в простых 

словах 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Виды 

деятель-

ности 

2 группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 
группа 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Приобщение к искусству (От рождения) 
  Художестве

нное 
восприятие, 
отзывчи-
вость на 
музыку и 
пение, 
произведе-
ния 
изобразител
ьного 
искусства, 
литературы, 
иллюстраци
й, народной 
игрушки: 
дымковская, 
богородская, 
матрешка, 
ванька-
встанька и 
др. 
 

      Положительный 
эмоциональный отклик 
на литературные и 
музыкальные 
произведения, красоту 
окружающего мира, 
произведения народного 
и профессионального 
искусства. 

Подготовка к 
посещению театра, 
выставки детских работ 
и т. д. 
 
 

Различие жанров и 
видов искусства. 

Знакомство с 
профессиями: артист, 
художник, композитор. 

Выделение и 
называние основных 
средств выразительности, 
создание своих 
художественных образы 
в изобразительной, 
музыкальной, 
конструктивной 
деятельности. 

Бережное отношение 
к произведениям 
искусства. 

 Эстетический вкус,  
группировка 

произведений по видам 

искусства. 

Знакомство с жанрами 

изобразительного и 

музыкального искусства. 

Отношение к 
окружающему, к искусству и 
художественной 
деятельности; чувство 
ритма, художественный 
вкус; классическое и 
народное искусство. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Предмет-

ное 
 Линии: 

вертикальные, 

горизонтальные 

 Формы: округлая 

 Цвета: красный, 

Линии -  ритмичные, 

перекрещивающиеся, 

короткие и длинные, 

штрихи, пятна, мазки. 

Формы: прямоугольная. 

Формы: овальная, 

квадратная, треугольная 

 

С учётом формы, 

величины  и пропорций 

частей. 

По памяти и с натуры. 
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жёлтый, зелёный, 

синий 

 

Комбинации разных 

форм и линий. 

Сюжетное  

 

 

Несложные сюжеты. 

 

 

Соотношения предметов 

по величине. 

 

Композиции на темы 

окружающей жизни и на 

темы литературных 

произведений. 

Реальное расположение 

предметов, движения людей 

и животных, растений 

 

Декора-

тивное 

 Украшение предметов и 

игрушек. 

 

Композиции по мотивам 

дымковских, 

филимоновских узоров. 

Хохлома, роспись  

Полхов-Майдана, Гжели. 

Знакомство с глиняной 

ковровской игрушкой  

Жостовская.Знакомство с 

региональным (местным) 

декоративным искусством 

 

Цвета и 

оттенки 

 Чёрный и белый, 

голубой, розовый, 

серый. 

Коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый. 

Фиолетовый, темно-

зеленый, сиреневый. 

Желто-зеленый, серо-

голубой, малиновый, 

персиковый 

Средства   карандаш, кисть, 

фломастер 

краска (гуашь) 

карандаш, кисть, 

фломастер 

краска (акварель, гуашь) 

карандаш, кисть, 

фломастер, цветные 

мелки,   

краска (акварель, гуашь) 

цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти 

  

Лепка  

Предмет-

ная 

Раскатывание прямыми 
(колбаски и палочки),   
круговыми (шарик, 
яблоко, ягода и др.),  
движениями; 
сплющивание  комочка 
между ладонями;  
соединение 
вылепленных форм в 
один предмет. 

Украшение с 
использованием  палочки 
с заточенным концом; 
создание предметов из 2-3 
частей, соединяя их путем 
прижимания друг к другу; 
 

Прищипывание  с 
легким оттягиванием 
всех краев сплюснутого 
шара, мелких деталей 
(ушки у котенка, клюв у 
птички); вытягивание 
отдельных частей из 
целого куска; 
сглаживание пальцами 
поверхности 
вылепленного предмета, 
фигурки; вдавливание 
середины шара, 
цилиндра для получения 
полой формы. 
Использование стеки. 
 

С натуры и по 
представлению-
знакомые предметы 
(овощи, фрукты, грибы, 
посуда, игрушки) и 
литературных героев.  
Посуда   ленточным 
способом.Лепка 
конструктивным и 
комбинированным 
способами.  
 

Передача выразительности 
образа человека и животных 
в движении. 
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Сюжетная  Объединение  вылепленных фигурок  в 
коллективную композицию. 

Объединение   групп 
предметов в несложные 
сюжеты. 

Формы и части, их 
пропорции, позы, 
характерные особенности 
изображаемых объектов, 
характерные движения 
человека и животных, 
объединение в  сюжеты.  

Декоратив-

ная 

  
 

 Птицы, животные, люди (дымковской, филимоновской, 
каргопольской); украшение узорами декоративного 
искусства налепами и углубленным рельефом. Роспись 
пластины гуашью. Создание узора стекой. 

Скульптур-

ная 

   Создание скульптурных групп из двух-трех фигур, 
передача пропорций предметов, их соотношения по 
величине, выразительности поз, движений, деталей. 

Средства глина  

пластилин  

глина  

пластилин, палочка с 

заточенным концом 

глина, пластилин, стека,  

солёное тесто 

глина, пластилин, стека, 

солёное тесто 

глина, пластилин, стека, 

солёное тесто 

Аппликация 

Предмет-

ное 

 Предварительное 
выкладывание в 
определенной 
последовательности  на 
листе бумаги готовых  
деталей  разной формы, 
величины, цвета, и 
наклеивание их. 
Создание  форм 

(квадрат, розета и др.). 

Использование ножниц: 

разрезание по прямой 

сначала коротких, и 

длинных полос, 

составление из полос 

Вырезывание 
одинаковых 
фигур или их детали из 

 

Мозаичный способ 

изображения с 

предварительным легким 

Сюжетное 

 

 

 

 

 

 Изображения хорошо 

знакомых предметов, 

животных.  

Составление простейшей 
сюжетной аппликации 

Составление сюжетной 
аппликации при вырезании 
из бумаги на глаз,  по 
контуру; 
при использовании бумаги 
сложенной вдвое и больше  

 

Декоратив-

Композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

Использование 

различных сочетаний 

Декоративно-оформительские работы к праздникам по 
украшению группы, зала, костюмов, атрибутов, 
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ное цвету - развитие чувства ритма. цветов (3-4 цвета) и их 

ритмичное расположение 

в узорах, на бумаге в 

форме квадрата, круга, 

полосы. 

изготовление поздравительных открыток, сувениров по 
мотивам народного искусства. 
 
 

 

Приклад-

ное 

творчество 

 Сгибание листа вчетверо 
в разных направлениях по 
готовой выкройке 
(шапочка, лодочка, 
домик, кошелек). 
Создание из бумаги 
объемных фигур путем 
деления квадрата  на 
несколько равных частей, 
сглаживания сгибов и 
надрезания по сгибам 
(домик, корзинка, кубик). 
Изготовление  игрушек и 
сувениров  из природного 
и бросового материалов 

Работа с бумагой и 
картоном. Использование 
разной по фактуре бумаги, 
разметки, шаблона; 
создание игрушек-забав 
Создание предметов из 
полосок цветной бумаги 
путём переплетения, 
объемных игрушек в 
технике оригами. 
Работа с тканью.  
Работа с иглой: вдевать 
нитку в иголку, завязывать 
узелок; пришивать 
пуговицу, вешалку; шить 
простейшие изделия 
(мешочек для семян, 
фартучек для кукол, 
игольница) швом «вперед 
иголку». Аппликация с 
использованием ткани 
разнообразной фактуры  
 Работа с природным 
материалом. 
Создание фигур людей, 
животных, птиц из 
природного материала с 
передачей выразительности 
образа. 

Средства - 

 

клей, кисточки, ножницы, 

природный  и бросовый 

материал 

готовые формы из цветной 

бумаги, клей, кисточки, 

ножницы, природный 
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материал, ткань 

Художественный труд, конструирование 

 

Из 

строитель-

ного 

материала 

Детали: кубик, 

кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, 

цилиндр; расположение 

строительных форм на 

плоскости: башенки, 

домики, машины. 

 

Заборчик, ворота стол, 

стул, диван — мебель 

для кукол. 

Брусок, цилиндр. 

Пластины короткие и 

длинные. Анализ образца. 

Постройки из  и мелкого 

строительного 

материала, детали разного 

цвета для создания и 

украшения построек. 

 

Сравнение 

разнообразных по форме 

и величине 

пластин, брусков, 

цилиндров, конусов и др. 

Замена одних деталей 

другими. 

Строительство  по 

рисунку, самостоятельно 

подбирая необходимый 

строительный материал. 

Сооружение различных 

конструкций одного и того 

же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для 

пешеходов, мост для 

транспорта).  

Планирование  постройки, 

объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Средства  Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, на каждого ребенка 18 кирпичиков, призмы, короткие и 

длинные пластины) (от 62 до 83 элементов). Плоскостные конструкторы  - наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

5 – 6 на группу. 

 

 

Из деталей 

конструк-

тора 

    Модели (здания, самолета, 

поезда и т. д.), деревянный 

конструктор (создание 

мебели, машины)  по 

рисунку, по словесной 

инструкции, по 

собственному замыслу. 

Конструкции, объединенные 

общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и 

др.). 

Средства -    Средства: конструкторы из 

серии "LEGO- DACTA" 

("Город", Железная дорога") 

-  3 набора, пластмассовый, 

деревянный конструктор. 

Из 

природного 

материала 

 Песок, вода, желуди, камешки и т.п 

(в летний период). 

Кора, ветки, листья, 

шишки, каштаны, 

ореховая скорлупа, 

Сучки деревьев, 

кукурузные початки, 

береста, кора деревьев, 

Солома. 
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солома. косточки фруктов, 

семена деревьев, 

фрукты. 

Средства Шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка, картон. 

Из бумаги   Складывание квадратного 

листа по диагонали и 

пополам. 

Сгибание в четверть в 

разных направлениях- по 

диагонали квадрата, 

прямоугольника, по 

средней линии 

треугольника. 

Изготовление выкройки 

и создание из нее 

игрушки. 

Складывание квадратного 

листа на 16 маленьких 

квадратов. Черчение круга с 

помощью шнурка и 

карандаша. Изготовление 

бумажных объемных форм. 

Средства Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

Художественная литература (в том числе писатели и поэты Владимирской области) 

Восприятие 

художест-

венных 

произве-

дений 

Короткие, 

доступные 

по 

содержани

ю 

народные 

песенки, 

потешки, 

сказки, а 

также 

авторские 

произведен

ия (проза, 

стихи). 

 

Народные 

песенки, 

сказки, 

авторские 

произведе

ния. 

Сопровож

дение 

показом 

игрушек, 

картинок, 

пер-

сонажей 

настольно

го театра 

и без 

наглядног

о 

Слушание  новых сказок, 

рассказов, стихов. 

Сопереживание героям 

произведения. 

Восприятие содержания 

произведения, 

зачитывание по просьбе 

ребенка понравившегося 

отрывка из сказки, 

рассказа, стихотворения, 

помогая становлению 

личностного отношения 

к произведению. 

Поддерживание 

внимания и интереса к 

слову в литературном 

произведении.  

Интерес к чтению 

больших произведений 

(по главам). 

Эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям.  

Зачитывание отрывков с 

наиболее яркими, 

запоминающимися 

описаниями, 

сравнениями, эпитетами. 

Вслушивание в ритм и 

мелодику поэтического 

текста. 

Сострадание и сочувствие к 

героям книги. 

Отождествление себя с 

полюбившимся персонажем. 

Развитие чувства юмора. 

Основные различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 
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сопровож

дения.  

Заучивание 

наизусть 

 Договари-

вание 

слова, 

фразы 

при 

чтении 

знакомых 

стихотвор

ений. 

Поощрен

ие 

попытки 

прочесть 

стихотвор

ный текст 

целиком с 

помощью 

взрослого

. 

Потешки и небольшие 

стихотворения. 

Небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Выразительное  с 

естественными 

интонациями чтение 

стихов, участие в чтении 

текста по ролям. 

Совершенствование 

художественно-речевых 

исполнительских навыков 

при чтении стихотворений. 

Пересказ   Отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

 Рассказ о восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Отношение к скрытым 

мотивам поведения героев произведения.  

Инсцениро-

вание 

литератур-

ных 

произведе-

ний 

 Игра в 

хорошо 

знакомую 

сказку. 

Сопровож

дение 

чтения 

небольши

х 

поэтическ

их 

Инсценирование и драматизация небольших 

отрывков из народных сказок.  

Эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы.  
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произведе

ний 

игровыми 

действия

ми  

Рассматри-

вание 

иллюстра-

ций в книге 

 Рассматр

ивание 

рисунков 

в книгах 

и беседа 

Интерес к книгам. 

Регулярное 

рассматривание  

иллюстраций. 

Знакомство с книжками, 

оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным 

Сравнение иллюстраций 
разных художников к 
одному и тому же 
произведению.  
 

Иллюстрациями известных 

художников. 

 

Средства Русские 

народные 

песенки, 

потешки, 

русские 

народные 

сказки, 

поэзия, 

проза. 

Картинки, 

игрушки. 

Заклички, 

фольклор 

народов 

мира, 

произведе

ния 

поэтов и 

писателей 

разных 

стран. 

Персонаж

и 

настольно

го театра. 

Заклички, фольклор 

народов мира, 

произведения поэтов и 

писателей России и 

разных стран. 

Книжные иллюстрации. 

 

Заклички, фольклор 

народов мира, 

произведения поэтов и 

писателей России и 

разных стран. 

Иллюстрации знакомых 

произведений. 

 

Заклички, фольклор 

народов мира, 

произведения поэтов и 

писателей России и разных 

стран. 

Иллюстрации разных 

художников к одному и 

тому же произведению. 

 

Заклички, фольклор 

народов мира, 

произведения поэтов 

и писателей России и 

разных стран. 

Иллюстрации 

знакомых 

художников. 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание Музыкаль
ные 
произведе
ния; 
музыкальн
ые 
инструмен
ты 
(барабан, 
флейта или 
дудочка) 

Спокойн

ые  и 

бодрые 

песни, 

музыкаль

ные 

пьесы 

разного 

характера

, 

Музыкальные жанры: 

песни, танцы, марш; 

понимание характера 

музыки; звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Дослушивание 
произведения до конца; 
высказывание своих 
впечатлений о 
прослушанном; различие 
звуки по высоте 
(высокий, низкий в 
пределах сексты, 
септимы). 

Классическая, народная 
и современная музыка; 
звуки по высоте в 
пределах квинты, 
звучания музыкальных 
инструментов 
(клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, 
скрипка, виолончель, 

Восприятие звуков по высоте 
в пределах квинты терции; 
развитие мышления, 
фантазии, памяти, слуха; 
музыкальные понятия (темп, 
ритм); жанр (опера, концерт, 
симфонический концерт). 
Творчество композиторов и 
музыкантов Владимирской 
области; мелодия 
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понимани

е песни (о 

чем (о 

ком) 

поется); 

эмоциона

льное 

реагирова

ние на 

содержан

ие; 

различени

е  звуков 

по высоте 

(высокое 

и низкое 

звучание) 

балалайка) Государственного гимна РФ. 

Пение Эмоциона

льный 

отклик на 

музыку с 

помощью 

самых 

разнообраз

ных 

приемов 

(жестом, 

мимикой, 

подпевани

ем, 

движениям

и) 

Подпеван

ие и 

пении; 

постепенн

ое 

приучива-

ние  к 

сольному 

пению 

Развитие певческих 

навыков. 

 

Выразительное пение, 

умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си 

первой октавы); умение 

брать дыхание между 

короткими 

музыкальными фразами; 

пение с 

инструментальным 

сопровождением и без 

него. 

Формирование 

певческих навыков, 

пение легким звуком в 

диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» 

второй октавы, дыхание 

перед началом песни, 

между музыкальными 

фразами, отчетливое 

произношение слов, 

эмоциональная передача 

характер мелодии, пение 

умеренное, громкое и 

тихое; сольное пение с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Совершенствование 

певческого голоса и 

вокально-слуховую 

координацию; 

выразительное исполнение 

песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй 

октавы; пение 

самостоятельное, 

индивидуальное и 

коллективное, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 
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Песенное 

творчество 

  Допевание мелодий 

колыбельных песен; 

сочинительство веселых 

и грустных мелодий по 

образцу. 

Самостоятельное  

сочинение мелодий ко-

лыбельной песни и 

импровизация мелодии на 

заданный текст. 

 

Импровизация мелодии 

на заданный текст; 

сочинение мелодий 

различного характера: 

ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый 

марш, веселую 

плясовую, плавный 

вальс, 

Придумывание мелодий, 

используя в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельная 

импровизация мелодии на 

заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы 

Музыкально

-

ритмические 

движения   

Ходьба под 

музыку, 

простейши

е плясовые 

движения 

(пружинка, 

притопыва

ние ногой, 

переступан

ие с ноги 

на ногу, 

прихлопыв

ание в 

ладоши, 

помахиван

ие 

погремушк

ой, 

платочком; 

кружение, 

вращение 

руками — 

«фонарики

»). 

 

хлопанье, 

притопыв

ание 

ногой, 

полуприс

едание, 

совершен

ие 

поворотов 

кистью 

рук; 

передача 

образов 

(птичка 

летает, 

зайка 

прыгает, 

мишка 

косолапы

й идет); 

совершен

ствование 

умений 

ходить и 

бегать (на 

Движения  в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); 

марширование вместе 

со всеми и 

индивидуально, легкий 

бег, в умеренном и 

быстром темпе под 

музыку; притопывание 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой; 

кружение в парах, 

выполнение прямого 

галопа, движение с 

предметами, игрушками 

и без них. 

 

Ритмичные движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

движения в соответствии 

с двух- и трехчастной 

формой музыки; прямой 

галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах; движение в парах 

по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

 

Развитие чувства ритма, 

умение передавать через 

движения характер 

музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание; исполнение 

танцевальных движений 

(поочередное 

выбрасывание ног 

вперед в прыжке; 

приставной шаг с 

приседанием, с 

продвижением вперед, 

кружение; приседание с 

выставлением ноги 

вперед). 

Хоровод, пляска, танцы 

других народов. 

Развитие  навыков 

инсценирования песен. 

 

Выразительное и ритмичное 

движение в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомство с 

национальными 

пляскамиЦентра культуры и 

спорта п. Ставрово. 

Приобщение ребенка к 

народной, классической и 

современной музыке 
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носках, 

тихо; 

высоко и 

низко 

поднимая 

ноги; 

прямым 

галопом). 

Развитие 

танцевально

-игрового 

творчества: 

  самостоятельное 

выполнение 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

 

эмоционально-образное 

исполнение музыкально-

игровых упражнений 

(кружатся листочки, 

падают снежинки) и 

сценок, используя 

мимику и пантомиму 

(зайка веселый и 

грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и 

т. д.); инсценировка песен 

и постановке небольших 

музыкальных спектаклей 

развитие танцевального 

творчество; 

придумывание движения 

к пляскам, танцам, 

составлять композицию 

танца; придумывание 

движений, отражающие 

содержание песни; 

инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

 

игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. 

п.; импровизация  под 

музыку соответствующего 

характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.);  

придумывание движений, 

отражающих содержание 

песни; выразительное 

действование с 

воображаемыми предметами 

Игра на 

детских 

музыкаль-

ных 

инструмен-

тах 

  На  дудочке, ме-

таллофоне, 

колокольчику, бубне, 

погремушке, барабану, а 

также их звучанием и 

игра на них. 

 

Подыгрывание 

простейших мелодий на 

деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Исполнение простейших 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах; знакомые 

песенки индивидуально 

и небольшими группами, 

соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Музыкальные произведения 

в исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке; игра 

на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных 

музыкальных инструментах, 

русских народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в 
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оркестре и в ансамбле. 

Средства Барабан, 

флейта или 

дудочка. 

Колоколь

чик, 

фортепья

но, 

металлоф

он. 

Музыкальный 

молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, 

бубен, металлофон. 

Деревянные ложки, 

погремушки, барабаны 

металлофон. 

Фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка. 

 Металлофон, свирель, 

ударные и электронные му-

зыкальные инструменты, 

русские народные 

музыкальные  

инструменты: трещотки, 

погремушки, треугольники. 

Театрализованная деятельность   

Постанов-

ка 

небольших 

сценок 

 Овладение 

простейшими образно-

выразительными 

умениями при 

исполнении роли 

(лягушка скачет, 

мышка бежит мелкими 

шажками и т.п.); 

расширение круга 

участников. 

Небольшие сценки по 

знакомым сказкам, 

народным песням при 

помощи игрушек и 

плоских фигурок 

(выполнение отдельных 

драматических действий 

совместно со взрослым, 

воспроизведение 

отдельных реплик, 

интонаций персонажей и 

т.п.). 

Повышение качества игр-имитаций разных животных и 

героев литературных произведений. 

Виды 

театра 

(бибабо, 

пальчико-

вый, 

кукольный

) 

 Интерес к детскому 

театру (настольному, 

теневому, 

пальчиковому, театру 

бибабо — кукле на 

руке, театру на ложках 

и др.). 

Интерес к инсценировкам, 

спектаклям детского 

театра (настольный, 

теневой, пальчиковый, 

театр бибабо — кукла на 

руке, театр на ложках и 

др.). 

Интерес к разным видам театра (перчаточный, 

настольный и др.). 

Средства: театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др. 
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2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Физическое развитие 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

  

Физическая культура. 

 Формирование у детей начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни; 

 сохранение, укрепление и охрана 
здоровья детей;  

 повышение умственной и 
физической работоспособности, 
предупреждение утомления. 

 

 Создание условий для 
обеспечения гармоничного 
физического развития, 
совершенствование умений и 
навыков в основных видах 
движений, воспитание 
красоты, грациозности, 
выразительности движений, 
формирование правильной 
осанки. 

 Формирование потребности 
в ежедневной двигательной 
деятельности.  

 Создание условий для 
проявления инициативы, 
самостоятельности и 
творчества в двигательной 
активности, способности к 
самоконтролю, самооценке 
при выполнении движений. 

 Воспитание потребности  к 
участию в подвижных и 
спортивных играх и фи-
зических упражнениях, 
активности в 
самостоятельной 
двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту 

 
Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

 
1 Модуль: «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни». 
Цель: создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни. 
 

1 младшая 

группа (от 2 

до 3 лет) 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Осознание  

значения 

 Представление об 

их роли органов 

Значение двигательной 

активности в жизни 

Особенности  

функционирования 

 



82 
 

разных  

органов 

чувств 

(глаза, рот, 

нос, уши) 

чувств в организме 

и о том, как их 

беречь и ухаживать 

за ними. 

 

человека; умение 

использовать 

специальные 

физические упражнения 

для укрепления своих 

органов и систем. 

и целостности 

человеческого 

организма.  

Акцентуация   на 

особенностях их 

организма и 

здоровья   

Полезная и вредная 

пища; овощи и 

фрукты, молочные 

продукты, 

полезные для 

здоровья человека. 

Режим питания. 

Полезные вещества  и 

витамины 

Зависимость 

здоровья человека 

от правильного 

питания; умение 

определять 

качество 

продуктов, 

основываясь на 

сенсорных 

ощущениях. 

Культура питания:  

(объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой 

режим). 

 Утренняя зарядка, 

игры, физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с 

помощью сна 

восстанавливаются 

силы 

 Понятие 

«здоровый образ 

жизни»;  значении 

физических 

упражнений для 

организма человека.  . 

Потребность в здоровом образе жизни.  

Физическая  культура и спорт через 

сотрудничество с Физкультурно-

оздоровительным комплексом (ФОК) 

 п. Ставрово). 

Приобщение к олимпийскому 

движению (Малые Олимпийские игры) . 

 ОРУ, необходимости закаливания. 

 

 Основы  здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье   Роль 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 Понятие: Здоровый образ жизни. Здоровье человека. 

 

Представления об 

активном отдыхе 

 Оценка  своего самочувствия,  осознавать 

необходимость лечения. 

Введение  понятий «здоровье» и 

«болезнь». 

 Правила ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения).  Сочувствие к болеющим. 

Характеризовать свое самочувствие 

Потребность в 

соблюдении 

навыков гигиены и 

опрятности в 

повседневной 

жизни. 

 

Установление связи 

между совершаемым 

действием и состоянием 

организма, 

самочувствием   

Умение оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах, 

обращаться за помощью 

к взрослым при 

заболевании, травме. 

  Роль гигиены и режима дня для здоровья 

человека.   Основы техники безопасности и 

правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Содержание модуля «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни» разработано с учетом парциальной программы для детей 

дошкольного возраста Лыковой И.А. «Мир без опасности» (издательский дом 

«Цветной мир», 2017), программы «Здоровый дошкольник» Ю.Ф.Змановского.  



83 
 

2 Модуль: «Физическая культура». 
 

 1 младшая группа 

 (от 2 до 3 лет) 

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительна

я к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Ходьба, 

бег 

 не наталкиваясь друг на 

друга, 

 с согласованными, 

свободными движениями 

рук и ног,  

 придерживаясь 

определенного направления  

с опорой на зрительные 

ориентиры,  

 менять направление и 

характер движения  в 

соответствии с указанием. 

 свободный, 

 сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног 

 построение в колонну по одному, 

 шеренгу, 

 круг, 

 находить свое место при 

построениях. 

 

 легкий бег, энергично 

отталкиваясь носком 

 бег наперегонки, с 

преодолением 

препятствий. 

 

 соблюдение 

заданного темпа в 

ходьбе и беге. 

 

Прыжки  на двух ногах на месте, 

 с продвижением вперед, 

 в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

 

 энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться.,  

 на месте и с продвижением вперед;  

 принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и 

высоту с места; 

 сочетание отталкивания 

со взмахом рук, 

 при приземлении 

сохранять равновесие.  

 через короткую 

скакалку. 

 в длину, в высоту с разбега;   

 прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку. 

 

 

Лазанье, 

ползание, 

перелеза

ние 

 ползание, лазание,  хват за перекладину   

 

 через предметы.    

 с одного пролета 

гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 

 по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

 

 с пролета на пролет 

гимнастической 

стенки по диагонали. 

 

Бросание  разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, 

катать). 

 

 метание мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

 двумя руками одновременно 

 правильное исходное 

положение при метании, 

 отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой,  

 бросание и ловля его 

кистями рук (не 

прижимая к груди). 

 сочетание замаха с 

броском при метании,  

 подбрасывание и ловля 

мяча одной рукой,  

 отбивание его правой 

и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе. 

 активное движение 

кисти руки при броске. 

 

Катание 

на 

велосипе

  трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

 двухколесный велосипед 

по прямой, по кругу. 

 двухколесный велосипед, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 
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де 

Катание 

на лыжах 

  надевание и снимание лыж, 

 ходить на них,  

 ставить лыжи на место 

 скользящим шагом, 

 выполнять повороты, 

 подниматься на гору. 

 подниматься на склон,  

 спускаться с горы, 

Перестро

е-ние по 

сигналу 

  реагирование на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; 

 выполнение правил в подвижных 

играх. 

 Построение,  

 соблюдение дистанции 

во время передвижения 

 перестроение на месте и во время движения, 

 равнение в колонне,  

 шеренге,  

 кругу;  

 выполнение упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Физиче
с-кие 
качеств
а 

 передача выразительности 

движений, 

 умения передавать 

простейшие действия 

некоторых персонажей   

 организованность,    

инициативность, 

 умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

 воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения. 

 быстроту,  

 выносливость,  

 гибкость, ловкость и др. 

 воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр. 

 поддержка интереса к 

различным видам 

спорта, 

 с некоторых сведений 

о событиях спортивной 

жизни страны  

 

 воспитывать 

выдержку, 

настойчивость, 

решительность, 

смелость, творчество, 

фантазию. 

Подвиж
-ные 
игры 

 вместе с воспитателем. 

 с простым содержанием,  

 несложными движениями.   

(ходьба, бег, бросание, 

катание).  

 с правилами. 

 самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

 с лазаньем, ползанием;  

 на ловкость,  

 выразительность 

 красоту движений.  

 Вводить    более сложные правила 

со сменой видов движений. 

 игры с мячами, 

скакалками, обручами и 

т. д. 

 самостоятельная 

организация знакомых  

игр, . 

 участие в  спортивных 

играх и упражнениях 

 разнообразные  игры   

 вариации игр, 

комбинирование 

движений, спортивные 

игры и упражнения 

(городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, 

футбол). 



85 
 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

2.2.1. Формы, способы, методы реализации Программы. 

 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

  Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей темати-

ческого характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 
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 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирован

ие. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
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                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
 

Виды труда детей дошкольного возраста  

 
 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Самообслу-
живание 

+ 

 

+ + + + 

Результат умывается в определенной 

последовательности, правильно 

пользуется полотенцем, 

самостоятельно и аккуратно 

ест, 

правильно держит ложку, 

одевается и раздевается в 

определенной 

последовательности (при 

помощи взрослого), застегивает 

пуговицы) 

пользуется ножом 

и вилкой, может 

завязывать 

шнурки, 

оказывает помощь 

сверстникам при 

одевании, умеет 

исправлять 

недостатки в 

самообслуживани

и. 

контролирует себя (достаточно 

ли хорошо умылся, оделся), 

культурно принимает пищу,  

Хозяйственно

- бытовой 

труд 

+ + + + + 

Результат интерес к 

труду 

взрослых, 

небольшие 

поручения 

посильные 

для ребенка, 

участвует в 

трудовых 

действиях  в 

качестве 

помощнико

в. 

называет 

трудовые 

действия 

взрослых, 

вовлечены в 

хозяйственно-

бытовой труд 

(убирают 

игрушки, ставят 

стулья на место, 

собирают с пола 

бумагу, 

подметают на 

веранде, 

собирают листья, 

сметают снег со 

скамеек( 

Освоили 

целостные 

процессы 

(стирают 

кукольную 

одежду, моют 

игрушки, 

накрывают на 

стол, 

приготавливаю 

материалы к 

занятию). Развито 

чувство 

самостоятельност

и, заботы друг о 

друге, 

уважительное 

отношение к 

труду взрослых. 

Раздают третье 

блюдо, убирают со 

стола посуду, 

моют кисточки, 

стаканы, 

вытирают столы 

после работы, 

принимают 

участие в уборке 

игровой комнаты, 

заправляют 

постель. Знают 

последовательност

ь трудовых 

операций, владеют 

навыками 

элементарного 

планирования и 

организации 

труда. 

Раздают 

вторые 

блюда, 

наводит 

порядок в 

шкафчиках

, работает 

быстро, 

аккуратно, 

умело 

обращаетс

я с 

предметам

и 
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Труд в 

природе 

- + + + + 

Результат  выполняет 

простейшие 

поручения 

взрослых 

(покормить рыб, 

полить 

комнатные 

растения, 

посадить лук) 

протирают 

крупные, плотные 

листья,, рыхление 

земли, на участке 

совместно со 

взрослыми 

выращивают 

овощи и цветы.. 

Осень: 

убирают овощи, собирают 

семена, выкапывают луковицы 

растений, принимают участие в 

пересадке кустарников и 

цветов, Зима: подкармливают 

птиц, ухаживают за 

обитателями уголка природы. 

Весна: делают грядки, клумбы, 

сеют семена, ухаживают за 

растениями. Бережет 

инструмент 

Ознакомле-

ние с трудом 

взрослых 

- + + + + 

  Дети знают, что 

все люди 

трудятся, 

уважительно 

относятся к тем, 

кто работает 

(заботится о 

детях, делает 

вещи, игрушки, 

мебель и прочие 

предметы), 

знакомы с 

предметами 

ближайшего 

окружения; 

бережно 

относятся к ним; 

любуются, 

выделяя ярко 

выраженные 

свойства и 

качества 

(красивое платье, 

чашка, ковер и 

т. д.).Испытываю

т благодарность 
к людям, 

выполняющим 

нужные для 

детей дела (няня 

моет пол). 

 С помощью 

взрослого 

устанавливают 

связь между 

Уважают тех, кто 

трудится. 

Понимают цель их 

труда. Стараются 

помогать 

взрослым в их 

повседневном 

труде.Знают о 

значимости 

бытовой техники. 

Любуются 

красотой 

предметов, 

оригинальностью 

формы; 

устанавливают 

связь между 

назначением 

предмета и 

материалами, из 

которых он 

сделан; 

классифицируют 

предметы (посуда, 

мебель). Бережно 

относятся к 
предметам и 

вещам. Имеют 

представления о 

структуре 

трудового 

процесса. 

Выделяют цель, 

трудовые 

действия и 

Расширяют и уточняют свои 

представления о разных видах 

труда (производственного: 

строительство, сельское 

хозяйство; 

непроизводственного: школа, 

больница, театр). Знают, что 

труд – это деятельность, в 

результате которой создаются 

необходимые людям 

материальные ценности; 

человек использует в труде 

созданные им машины и 

механизмы, облегчающие труд, 

ускоряющие получение 

результата, улучшающие 

качество. Понимают значимость 

труда людей в 

непроизводственной сфере 

(учитель, инженер). Получают 

обобщенные представления о 

взаимосвязи труда людей 

разных профессий. (Как хлеб на 

нашем столе появился? 

Кто построил этот дом?) 

Самостоятельно приобретают 
знания о труде людей из разных 

источников (книги, 

телевидение, рассказы взрослых 

и т. д.).Знают о правилах 

обращения с инструментами и 

бытовой техникой. Уточняют 

представления о типичных, 

видовых, индивидуальных 

признаках предметов. Узнают 
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целью и 

результатом 

трудового 

процесса.    В 

процессе игр и в 

повседневной 

жизни 

подражают 

взрослым 

(наводят порядок 

в кукольном 

уголке, 

аккуратно 

завязывают 

шарф сверстнику 

и т. п.) 

 

результат. Знают, 

что цель труда 

определяет, какие 

необходимо взять 

предметы, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения 

трудовых 

действий и 

получения 

результата. 

  Стремятся 

подражать труду 

взрослых в 

сюжетно-ролевых 

играх и в 

повседневной 

жизни. 

об истории кораблестроения, 

самолетостроения, 

ракетостроения и пр. Имеют 

общее представление о труде 

взрослых (труд– основа жизни и 

благосостояния каждого 

человека страны, основа 

экологической сохранности 

планеты и развития 

производства, науки, искусства 

во всем мире). Испытывают 

чувство уважения и 

благодарности к людям, 

создающим разнообразные 

предметы и ценности. 

Стремятся оказывать помощь 

взрослым, проявляют заботу о 

них и внимание к их работе. 

Имеют представление о 

структуре трудового процесса, 

умеют вычленять ее 

компоненты, выстраивая схему 

трудового процесса, изображая 

рисунками-значками. Переносят 

знания о труде взрослых, о 

нормах взаимоотношений 

людей труда, о культуре труда в 

сюжетно-ролевые игры и в свой 

труд. 

 
Форма организации труда 

 
Форма Младший возраст 

3-4 

Средний возраст 

4-5 

Старший возраст 

5-7 

Поручения 

задания, которые 

воспитатель дает 

одному или 

нескольким детям. 

Всегда исходят от 

взрослого, четкая 

направленность на 

получение 

результата, 

конкретно 

определена задача. 

 

- индивидуальны 

-конкретны 

(разложить ложки на 
столе, принести лейку, 

снять с куклы платья для 
стирки) 

 

- задания более сложны 

- содержат несколько действий 

-содержат элементы 
самоорганизации 

(помыть игрушки, подмести 
дорожки, сгрести песок в 

кучу..) 

 

-длительные поручения,  

- коллективные поручения 

-самооценка труда своего и 
товарищей 

Дежурства 

-обязательные 
выполнение работы 

направленное на 
обслуживание 

коллектива 

- + 

- обучению последовательности 
в работе 

-умение не отвлекаться от дела 

дежурство по столовой 

дежурство по образовательной 

+ 

- полная сервировка стола 

-уборка после еды 

-готовят раздаточный 
материал к образовательной 

деятельности,  

-убирают после 
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деятельности образовательной 
деятельности 

Коллективный труд - + 

-работа по силам 

-Дети работают «рядом».  

-формирование у детей начал 
коллективизма,  

-умения трудиться вместе, 

+ 

- помогать друг другу, 
видеть затруднения 

товарищей и предлагать 
свои услуги,  

-обращаться за помощью к 
сверстникам, радоваться их 

успехам, общим 
результатам труда. Дети 
могут самостоятельно 

распределять работу между 
собой внутри своей группки 

 
 

Методы и приемы развития навыков общения детей раннего и дошкольного возраста 

 
Методы и приемы развития навыков 

общения 

Возрастная адресация  
Ранний 

возраст 

Младший 

дошкольный 

возраст  

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ситуативный разговор + + + + 

Коллективный разговор (обсуждение чего-

либо, «посиделки»)  
  + + 

Беседа  + + + + 

Ситуации активизирующего общения  + + + + 

Игры-драматизации, игры-инсценировки + + + + 

Пальчиковые и хороводные игры, 

логоритмические упражнения  
+ + + + 

Игры, построенные на основе диалога 

(подвижные, народные) 
 + + + 

Коммуникативные игры и тренинги 

(социально-ориентированные) 
  + + 

Развивающие игры и упражнения (типа 

«Телефонный разговор», «Напиши письмо», 

«Интервью»)  

 + + + 

Пантомимические этюды   + + 

Имитационные (подражательные) движения  + + + + 

Парное игровое взаимодействие  + +   

Моделирование игровых и проблемных 

ситуаций коммуникативного характера 
 + + + 

Разные виды совместной деятельности 

коллективного характера (игра, труд, 

проектная и познавательно-

исследовательская деятельность и т.п.) 

 + + + 

Ситуации, требующие совместных действий в 

парах и микрогруппах (командах, бригадах и 

т.п.) 

 + + + 

Эмоциональная включенность взрослого в 

общение  
+ + + + 

Личный пример взрослого, демонстрация 

способов общения 
+ + + + 

Обращение к личному коммуникативному 

опыту детей 
 + + + 

Внесение в группу различных объектов, + + + + 
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способствующих возникновению 

содержательного общения  

Игровые обучающие ситуации (ИОС) + + + + 

Совместная с детьми разработка и введение 

правил общения, коммуникативных традиций 

(разные технологии и ритуалы 

«приветствия», «примирения» и пр.)  

 + + + 

Введение игрового персонажа  + + + + 

Выдерживание паузы взрослым во время 

общения  
+ + + + 
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Формы художественно – эстетического развития 
 

Формы  Участники образовательного процесса Периодичность 

  модуль «Музыка» 

Непосредственно образовательная деятельность Все возрастные группы 2 раза в неделю 

Самостоятельная деятельность детей в музыкальном центре  Все возрастные группы Ежедневно 

Слушание музыки в режимных моментах (утренняя 

гимнастика, прием пищи,  перед и после сна, сопровождение 

самостоятельной деятельности, одевание и раздевание детей и 

др.) 

Все возрастные группы Ежедневно 

Музыкальное экспериментирование  Дошкольный возраст  

Музыкальные праздники Все возрастные группы, родители В соответствии с проектированием 

образовательного процесса 

Музыкальные развлечения:   

 литературные Старший дошкольный возраст, родители В соответствии с проектирование 

образовательного процесса 

(например, не реже 1 раз в квартал) 

 музыкальные Дошкольный возраст, родители В соответствии с проектирование 

образовательного процесса 

(например, не реже 1 раз в квартал) 

 театрализованные Ранний возраст (группа) 1 раз в месяц 

Дошкольный возраст, родители 

(музыкальный зал) 

Музыкальный фестиваль, День музыки Дошкольный возраст, родители 1 раз в год 

(в соответствии со спецификой ДОО) 

Выставки и музеи (виртуальные, групповые, индивидуальные, 

общесадовые) 

Дошкольный возраст, родители (в соответствии со спецификой ДОО) 

Коллекции (групповые, индивидуальные, общесадовые) Дошкольный возраст, родители В соответствии с проектирование 

образовательного процесса  

Конкурсы (различного уровня) Дошкольный возраст, родители В течение года 

(в соответствии со спецификой ДОО) 

Кружковая деятельность  Дошкольный возраст (в соответствии со спецификой ДОО) 

  модуль «Художественное творчество» 

Непосредственно образовательная деятельность Все возрастные группы В соответствии с регламентом 

образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в  центре творчества Все возрастные группы Ежедневно 
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Дидактические игры с художественным содержанием Все возрастные группы Ежедневно  

Художественное экспериментирование  Дошкольный возраст  

Мастер-класс совместно со взрослым Старший дошкольный возраст В соответствии с проектированием 

образовательного процесса 

Выставки и музеи (групповые, тематические, персональные, 

выставки сотворчества, общесадовые) 

Дошкольный возраст, родители (в соответствии со спецификой ДОО) 

Коллекции (групповые, индивидуальные, общесадовые) Дошкольный возраст, родители В соответствии с проектированием 

образовательного процесса  

Конкурсы (различного уровня) Дошкольный возраст, родители В течение года 

(в соответствии со спецификой ДОО) 

Кружковая деятельность  Дошкольный возраст (в соответствии со спецификой ДОО) 

  модуль «Художественная литература и фольклор» 

Непосредственно образовательная деятельность Все возрастные группы В соответствии с регламентом 

образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в  книжном и театральном  

центрах 

Все возрастные группы Ежедневно 

Семейный театр Дошкольный возраст В соответствии с проектированием 

образовательного процесса 

Выставки и музеи (групповые, тематические,  персональные, 

выставки сотворчества, общесадовые) 

Дошкольный возраст, родители (в соответствии со спецификой ДОО) 

Коллекции (групповые, индивидуальные, общесадовые) Дошкольный возраст, родители В соответствии с проектированием 

образовательного процесса  

Конкурсы (различного уровня) Дошкольный возраст, родители В течение года 

(в соответствии со спецификой ДОО) 
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2.2.2.   Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 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),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 
 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность и чтение художественной литературы. Перечень видов деятельности, 

«отведенных» взрослыми для развития детей может меняться, и зависит от 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка и ценностей общества, в котором 

он растет. Перечисленные выше культурные практики являются универсальными, и 

используются взрослыми в любом современном обществе для образования детей. 
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 В то же время, они могут быть дополнены другими культурными практиками. Это 

может быть практическая деятельность («трудовое воспитание»), результативные 

физические упражнения («физкультура»), коммуникативный тренинг («развитие речи»), 

простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ математики и грамоты, и 

многое другое. 

В МБДОУ используются такие технологии, которые учитывали бы не только 

педагогические требования, но и психологические механизмы развития детей, среди 

которых приоритетной является ИГРА.  
 

2.2.3.  Содержание модуля «Игровая деятельность».  

 

Основные задачи развития игровой деятельности детей: 

- приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм 

разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать свой 

социальный опыт в совместных и индивидуальных играх; 

- способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и 

игровых объединений по интересам; 

- содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности 

(творческой, коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе игровой 

деятельности; 

- содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и в плане 

организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными 

возможностями и видами игр; 

- обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и 

средства взаимодействия; 

- поощрять проявления самостоятельности, организованности, произвольности 

поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и 

взрослыми. 

График времени,  

отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном учреждении 

 

Отрезки времени 1 

младшая  

группа 

2 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа  

Подготови-

тельная 

группа  

Утро  30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

До образова-тельной 

деятель-ности 

15 мин.  15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

До прогулки  10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

На дневной прогулке 30 мин. 40 мин. 45 мин. 50 мин. 1 час 

После прогулки (перед 

обедом)  

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

После сна (до ужина) 30 мин. 40 мин. 50 мин 55 мин 1 час  

На вечерней прогулке  30 мин. 35 мин. 35 мин. 40 мин. 50 мин. 

ВСЕГО  2 часа 35 

мин. 

3 часа  3 часа 15 

мин. 

3 часа 30 

мин. 

3 часа 55 

мин. 
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Виды и примерная регламентация игровой деятельности  
Классификация игр  

(по Новоселовой С.Л. «О новой классификации детских игр») 
Возрастная адресность / периодичность  

Классы  Виды  Подвиды  Ранний возраст 

(1 – 3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребёнка 

(творческие 

игры) 

Игры-

экспериментирования 
С природными 

объектами 

- - 1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

2 раза в неделю  2 раза в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Сюжетные 

самодеятельные игры 
Сюжетно-

отобразительные игры 

Ежедневно  - - - 

Сюжетно-ролевые игры - Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Строительные игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Режиссерские игры - - 1 раз в неделю  2 раза в неделю  

Театрализованныеигры - 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

(игры с 

правилами) 

Обучающие игры Дидактические игры 

(сюжетно-

дидактические, 

дидактические игры с 

предметами) 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Подвижные игры Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Музыкальные игры 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Досуговые игры Интеллектуальные - - - 2 раза в неделю  
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(развивающие) игры  

Игры-забавы 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Игры-развлечения 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Театрально-

постановочные игры 

- - 1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Празднично-

карнавальные игры  

- 1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Компьютерные игры 

(интерактивные игры)  

- - - 1 раз в неделю  

Игры народные, идущие от 

исторических традиций этноса (могут 

возникать как по инициативе 

взрослого, так и детей)  

Обрядовые (культовые) 

игры  

-  В соответствии с 

темами и 

календарем 

событий  

В соответствии с 

темами и 

календарем 

событий  

В соответствии с 

темами и 

календарем 

событий  

Народные игры 1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Пальчиковые и 

хороводные  игры 

(сенсомоторные)   

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент его успешности и 

дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Инициативность является одним из условий успешной социализации воспитанников. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития инициативности.  

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей: 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношении в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 

1. Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная на поиске вариантов 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком - воображаемая ситуация 

представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием (это может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-

путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или иных упражнений в рамках 

образовательной деятельности становится для ребенка способом получения 

положительных эмоций от игры. Игровые сюжеты используются так же для придания 

учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические возможности 

ребенка по его усвоению).  

2. Проектная деятельность - технология проектирования является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом 

реализации личностно-ориентированного подхода к образованию. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития - 

педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-



100 
 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

2.2.5. Особенности организации образовательной деятельности с особыми 

категориями детей.  

 

Дети, имеющие ярко выраженные способности. 

 

Организация образовательной деятельности с детьми, имеющими ярко выраженные 

способности, нацелена на создание оптимальных условий для раннего выявления, 

гармоничного личностного развития данной категории детей и их самореализации при 

тесном взаимодействии ДОО с семьей и другими социальными институтами. 

Формы работы с одаренными детьми: 

-проекты индивидуальные, групповые, семейные; 

-кружки и секции; 

-конкурсы, викторины, соревнования; 

- занятия в клубах, учреждениях дополнительного образования; 

-индивидуальные развивающие занятия в игровых формах; 

-опытно-исследовательская деятельность. 

Формы работы с родителями одаренных детей: 
-родительский клуб; 

-индивидуальные консультации психолога; 

детско-родительские проекты. 

Формы работы с педагогами: 
 -педагогическое проектирование; 

 -открытые показы, семинары-практикумы. 
 

Этапы реализации программы сопровождения одаренного ребенка. 
Программа сопровождения разрабатывается совместно всеми субъектами воспитательно-

образовательного процесса. Старший воспитатель осуществляет контроль за реализацией программы. 

 

Диагностический этап 

 педагогическая диагностика; 

 психологическая диагностика; 

 специальная диагностика (углубленная); 

 диагностический мониторинг (анализ динамики развития). 

Информационный этап 

 подбор литературы по тематике; 
 создание банка информации по работе с одаренными детьми; 

 подготовка курса лекций и бесед по проблемам одаренности; 

 просветительская работа со всеми субъектами образовательного процесса. 

Подготовительный этап 

 определение функций каждого субъекта воспитательно-образовательного процесса; 

 составление индивидуальной программы развития для каждой категории специальной 

одаренности; 

 разработка рекомендаций для родителей по сопровождению развития одаренного ребенка. 

Развивающий этап 

 организация и проведение индивидуальных и групповых занятий различными специалистами и 

воспитателями (по индивидуальному плану); 
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 организация мероприятий по социализации и адаптации одаренного ребенка в группе 

сверстников; 

 организация различных мероприятий, формирующих развивающую среду для одаренных детей, 

с включением в них всех субъектов воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

(воспитатели, администрация, узкие специалисты, родители и др.). 

 

План работы с детьми, имеющими выраженные способности (ранняя одарённость). 

 

Цель: выявление одарённых детей и создание условий для их оптимального развития. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Изучение интересов и наклонностей детей. Выявление и 

создание банка данных об одаренных детях. 

Август, 

сентябрь 

Педагоги. Инстр. 

по физ.культ. 

Муз. руков. 

2. Создание банка данных об одаренных детях в ДОУ. Сентябрь Ст. воспитатель 

3. Собеседование с родителями, дети которых имеют высокий 

уровень усвоения программных требования по направлениям 

деятельности, выраженные способности. 

Август, 

сентябрь 

Педагоги. Инстр. 

по физ.культ. 

Муз. руков. 

4. Составление плана работы с одаренными детьми. Август, 

сентябрь 

Педагоги, 

специалисты 

5. Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

Август, 

сентябрь 

Педагоги, 

специалисты 

6. Отслеживание занятости детей в кружках, творческих 

студиях. 

Сентябрь 

 

Педагоги, 

специалисты 

7. Организация в МБДОУ работы кружков по интересам: 

- «Ритмическая мозаика» (психомоторная - спортивная 

одарённость), 

- «Занимательная математика» (интеллектуальная и 

академическая одарённость). 

- «Белая ладья» (интеллектуальная и академическая 

одарённость). 

В теч. года Педагоги, 

специалисты 

8. Организация работы с одаренными детьми по 

индивидуальным планам. 

В теч. года Педагоги, 

специалисты 

9. Разработка «Портфолио» одаренного ребенка. В теч. года Педагоги, 

специалисты 

10. Организация мероприятий с детьми с ярко выраженными 

интеллектуальными способностями: 

- участие в конкурсе «Умницы и умники», 

- участие в викторинах, интеллектуальных олимпиадах, 

- участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня, 

- индивидуальные развивающие занятия в игровых формах, 

- участие в проектной деятельности, 

- участие в познавательно-исследовательской деятельности в 

рамках комплексно-тематического планирования. 

В теч. года Педагоги, 

специалисты 

11. Организация мероприятий с детьми с ярко выраженными 

художественными способностями: 

* «музыка»: 

- выступление детей на концертах, посвященном Дню 

дошкольного работника, Дню матери, на различных 

утренниках, 

- участие в традиционных праздниках МБДОУ, 

* «изо-деятельность»: 

- организация индивидуальных выставок детских работ, 

- участие в конкурсах творческих работ различного уровня, 

В теч. года 

 

Педагоги, 

специалисты 
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* «танцы»: 

- участие в конкурсах различного уровня, 

- участие в концертах и утренниках МБДОУ, 

- участие в традиционных праздниках МБДОУ, 

* «театр»: 

- участие в конкурсах различного уровня, 

- участие в театрализованной деятельности МБДОУ, 

- участие в традиционных праздниках («Рождественские 

посиделки», «Колядки» и др.), 

- участие в утренниках МБДОУ. 

12. Организация мероприятий с детьми с ярко выраженными 

психомоторным (спортивными) способностями: 

- выступление детей на мероприятиях различного уровня, 

- участие в спортивных играх, в «Малых олимпийских играх», 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

В теч. года Педагоги, 

специалисты 

13. Организация мероприятий с детьми с ярко выраженными 

организаторскими (лидерскими) способностями: 

- участие в проектной деятельности,  

- участие в познавательно-исследовательской деятельности в 

рамках комплексно-тематического планирования. 

В теч. года Педагоги, 

специалисты 

14. Организация мероприятий с детьми с ярко выраженными 

академическими способностями: 

- участие в конкурсе «Умницы и умники», 

- участие в викторинах, интеллектуальных олимпиадах, 

- участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня, 

- участие в проектной деятельности, 

- индивидуальные развивающие занятия в игровых формах, 

- участие в познавательно-исследовательской деятельности в 

рамках комплексно-тематического планирования. 

В теч. года Педагоги, 

специалисты 

15. Мониторинг развития детей, имеющих выраженные 

способности (ранняя одарённость). 

Сентябрь, 

май 

Педагоги, 

специалисты 

16. Установление партнёрства с родителями в развитии 

одарённых детей: 

- наглядная информация (ширма) «Значение раннего 

выявления одарённости»,  

- консультация «Восприятие и воспитание одарённых детей», 

- индивидуальные собеседования по вопросам развития 

ребёнка, 

- праздничный концерт для родителей «Итоги за год». 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

В теч. года 

 

Май 

Педагоги, 

специалисты 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Организация образовательной деятельности с детьми, имеющими ярко выраженные 

способности, осуществляется по авторским программам, разработанным педагогами 

МБДОУ: 

Дети, имеющие выраженные интеллектуальные способности: 

      - Программа «Белая ладья», автор - Орлова А.С.,  

      - Программа «Занимательная математика», автор - Родионова И.Н. 

Дети, имеющие выраженные психомоторные способности:  

          - Программа «Ритмическая мозаика», автор - Крюкова О.В.  

Дети, имеющие выраженные художественно-изобразительные способности:  

      - Индивидуальная программа развития художественной одарённости Алексеевой 

Екатерины, автор – Зотова Т.В. 
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2.2.6. Содержание образовательной деятельности  

в группах раннего возраста (от 2-ух месяцев до 3-ёх лет). 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования основными         видами 

деятельности для детей раннего возраста являются: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым; 

-совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего возраста 

организуемая деятельность должна быть: 

- событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта); 

ритмична (двигательная и умственная деятельность должны чередоваться); 

- процессуальная (развитие навыков в бытовых и игровых процессах). 

В МБДОУ используется образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание). 

Основная цель программы - создание в образовательной среде оптимальных условий 

для деятельностного освоения детьми социально-культурного опыта по вектору 

амплификации развития  с учетом возрастных возможностей, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и его семьи. 

Задачи программы: 

- Создание системы условий для охраны и укрепления здоровья детей по векторам 

здоровьесбережения и здоровьесозидания.  

- Обеспечение комплексной безопасности детей в образовательной организации (в т.ч. 

витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной и др.).  

- Поддержка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального комфорта.  

- Содействие становлению социокультурного опыта в соответствии с возрастными 

особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы 

деятельности, культурные практики и др.). 

- Амплификация развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 

и образовательного запроса семьи.  

- Формирование опыта общения, поддержка становления языковой личности. 

- Организация условий для освоения детьми разных видов деятельности в их динамике и 

ансамбле (общение, предметно-манипулятивная, орудийная, познавательная, 

художественная, игровая и др.).  

- Поддержка детской инициативы и становления субъекта деятельности.  

- Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

- Создание условий для становления образа «Я» и картины мира с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Сущность программы «Теремок»: 
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• Ориентирована на создание в образовательной организации оптимальных условий 

для амплификации психофизического и социокультурного развития ребёнка с учётом 

его индивидуальных особенностей и образовательного «запроса» семьи.  

• Описывает целевые ориентиры, ключевые задачи и базисное содержание пяти 

образовательных областей:  

- Социально-коммуникативное развитие.  

- Познавательно развитие.  

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие.  

- Физическое развитие. 

 

2.3. Преемственность дошкольного и начального образования. 

 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе, т.е.  

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  
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 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты. 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

    1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

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

развитием.
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План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 
дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 
аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май педагог-психолог 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 
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6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу - важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.4.  Взаимодействие МБДОУ и социума. 

 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

 
Направ-

ление 
Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Владимирский 

институт 

развития 

образования 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок  

По плану ДОУ,  

ВИРО 

Ставровская 

СОШ  

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, экскурсии 

для воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

преемствен-

ности ДОУ и 

школы 
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Дошкольные 

учреждения 

Собинского 

района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану УО, 

по мере необ-

ходимости 

МБУ ДО ДДТ  

и УМ  

(«Дом детского 

творчества») 

 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах-  

конкурсах;  сотрудничество с театральной студией 

«Встреча», показ театрализованных постановок,  

посещение кружков, обмен опытом 

По плану на 

год  

М
е
д
и

ц
и

н
а
 

ГБУЗ ВО 

Собинская 

районная  

больница 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
  

и
 с

п
о
р

т
 

Физкультурно-

оздоровительн

ый комплекс 

Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, 

спартакиада «Малышок», «Мама, папа, я – спортивная 

семья» и др.) 

По плану на 

год 

ФСК Липки 

им. В.В. 

Новосельского 

 

-экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

По плану на 

год 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Музыкальная 

школа 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, экскурсии, 

посещение выставок, совместное творчество. 

Приглашение  художников на занятия в ДОУ во время 

каникул. Выступление учеников музыкальной школы 

По плану 

Музыкальной 

школы 

МБУК ЦК и С 

п. Ставрово 

(Краеведческий 

музей) 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская 

библиотека 

Взрослая 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные викторины 

на базе библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану на 

год 

МБУК ЦК и С 

п. Ставрово 

(конференцзал) 

Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских рисунков, 

концерты 

Встречи с  артистами филармонии, музыкальная 
гостиная, коллективные посещения детей, родителей и 

педагогов  

По плану на 

год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч.года 

Б
е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 Пожарная 

часть 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ОГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально опасном положении 

По мере 

необходимости 
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С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 н
а
се

л
ен

и
я

 
Центр  

социальной 

помощи семье 

и детямпри 

администрации        

п. Ставрово 

 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Проведение акций «Подарок солдату», сбор детских 

вещей и оказание помощи   малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями реабилитационных 

групп, участие в культурно-массовых мероприятиях; 

трудоустройство подростков 

 

По запросу 

родителей 

(законных 

представите-

лей), педагогов 

 

Центр 

занятости 

населения 

Трудоустройство По мере 

необходимости 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель: повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и 

психологического развития детей; 

Задачи:  
 совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на основе 

методологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОО; 

 способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении 

задач воспитания,  становлению партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания;   

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 

становления ребёнка; 

 поддерживать  уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского 

сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих 

сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, 

распределения обязанностей и ответственности». 

 Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание 

достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное 

отношение всех участников взаимодействия. 

 Открытость по отношению к семье воспитанника. 

 Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей. 

 Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения выделить 

наиболее важные проблемы сторон.  Формы выбираются в зависимости от интереса 

семьи, возможностей ДОО, региональных, социально-экономических, психологических 

условий. 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов группы с родителями.  

 Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 Динамичность. Детский сад находится в режиме развития, представляет собой 

мобильную систему, быстро реагирует на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого  

меняются формы и направления работы детского сада с семьей. 

 Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным 

вопросам воспитания. 

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, 

эмоциональный комфорт ребёнка и его развитие в соответствии с задачами возрастной 

ступени развития 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 
 

Образова-

тельная 

область 

Содержание Формы  

организации 

Формы 

 работы 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

«Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей 

и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой    деятельности детей, обеспечиваю- щей 

успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

      Привлекать родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий 

Групповые 

Подгруп-

повые 

Индиви-

дуальные 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 

 

«Безопасность» 

Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

Информировать родителей о необходимости 

Групповые 

Подгруп-

повые 

Индиви-

дуальные 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 
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создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи — «01», «02» и 

«03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с 

детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения 

на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

     Знакомить родителей с формами работы 

дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 
 «Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей 

Групповые 

Подгруп-

повые 

Индиви-

дуальные 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность  

Экскурсии  

Прогулки 

Создание 

коллекций 
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с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе 

(селе). 

Привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Познава-

тельное 

развитие 

Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а 
также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). 

    Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Групповые 

Подгруп-

повые 

Индиви-

дуальные 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 

Художе-

ственно-

эстетическое 

На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне 

Групповые 

Подгруп-

повые 

Создание 

соответствующей 

предметно-
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окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

     Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Индиви-

дуальные 

развивающей 

среды 

Организация 

выставок 

Организация 

конкурсов 

Театрализованная 

деятельность 

«Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

      Совместно с родителями планировать, а также 

Групповые 

Подгруп-

повые 

Индиви-

дуальные 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность  

Праздники 

Развлечения 

Фестивали 

Театрализованные 

спектакли 

Концерты 

Создание 

коллекций 

музыкальных 

инструментов 
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предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

Физическое 

развитие 

«Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

      Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

Групповые 

Подгруп-

повые 

Индиви-

дуальные 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность 

Прогулки 

Праздники 

Фестивали 

Соревнования 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 

 

 «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю  гимнастику  (это лучше 

всего делать на  личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка;покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное  чтение 

литературы,  посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных 

Групповые 

Подгруп-

повые 

Индиви-

дуальные 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Праздники 

Фестивали 

Соревнования 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 
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возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

      Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

 

Характеристика планируемых результатов деятельности педагогов и родителей. 

 
Возрастной 

этап 

Ранний возраст Дошкольный возраст Предшкольный возрастной 

этап 

 

Цель  

сотрудничества 

Организация 

совместной 

деятельности по 

созданию 

оптимальных условий 

для успешной 

адаптации ребёнка к 

детскому саду, 

развитие 

положительных 

эмоциональных 

взаимоотношений 

между взрослыми и 

ребёнком 

Объединение 

совместных усилий 

семьи и детского сада 

по воспитанию, 

развитию ребёнка, 

раскрытие 

возможности 

совместной работы 

Объединение педагогов, 

родителей и детей в 

подготовке к обучению в 

школе; развитие 

познавательного интереса у 

детей, формирование у них 

общей готовности 

 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

Родители осознают необходимость и потребность 

сотрудничества со 

специалистами 

детского сада для 

успешной адаптации 

ребёнка, его развития 

во взаимодействии с 

педагогами с целью 

воспитания ребёнка и  

реализации ОП ДОУ 

в сотрудничестве с 

педагогами в предшкольный 

период, в преодолении 

трудностей в подготовке 

дошкольника к школе 

Педагоги: 

осознают необходимость взаимодействия с семьёй, потребность в изменении 

характера взаимодействия  от субъект-объектного к субъект-субъектному; 

обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в сфере общения с 

родителями воспитанников 

 Родители владеют знаниями 
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Когнитивный 

компонент 

 

о возрастных 

особенностях детей 

раннего возраста, 

кризисных периодах 

знают приёмы и 

методы 

взаимодействия с 

педагогами 

 

о  

психофизиологических 

особенностях детей 

дошкольного возраста, 

знакомы с методами 

воспитания ребёнка 

дошкольного возраста 

о  возрастных и 

психологических 

особенностях детей 

дошкольного и младшего 

школьного  возраста, 

понятием «готовности» 

ребенка 

к обучению в школе, 

содержанием, формами, 

методами подготовки детей к 

школе в детском саду 

и в домашних условиях  

Педагоги 

владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения 

семьи и образовательных потребностей родителей; умеют ориентироваться в 

информации, отбирать из неё необходимое для сотрудничества  с родителями 

 

 

Деятельностно 

–

поведенческий 

компонент 

 

Родители  

владеют приёмами 

взаимодействия с 

ребёнком раннего 

возраста,  понимают  

значимость 

положительного 

эмоционального, 

тактильного контакта 

с ребёнком 

реализуют методы, 

приёмы воспитания 

ребёнка дошкольного 

возраста; 

активно 

взаимодействуют с 

педагогами ДОО по 

реализации ООП 

владеют  практическими  

навыками подготовки детей 

к обучению в школе 

Педагоги 

учитывают социальный статус родителей (интересы, образовательные 

потребности) при организации общения с ними; 

умеют планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, 

использовать традиционные и нетрадиционные формы организации общения и 

методы активизации родителей; 

признают ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как 

«помощника»; 

стремятся к активному содержательному общению с родителями с целью оказания 

им помощи в воспитании детей. 

умеют преодолевать 

психологические 

барьеры общения с 

родителями, 

осуществляют 

индивидуальный 

подход к семьям 

воспитанников 

сформированы 

коммуникативные 

навыки, создают в 

процессе общения 

атмосферу совместного 

творчества, 

предупреждают и 

педагогически 

грамотно разрешают 

конфликтные ситуации 

оказывают индивидуальную 

адресную помощь в 

подготовке детей к обучению 

в школе 

 

 

 

Рефлексивны

й 

компонент 

Родители  

сформировано 

осознанное 

отношение к 

необходимости 

общения с педагогами 

ДОО с целью 

самостоятельно 

обдумывают  ситуации,  

конфликты; 

самостоятельно 

решают  проблемы 

родительской 

объективно оценивают  

развитие своего ребенка, его 

характерологические и 

психические особенности; 

способны изменять формы и 

методы общения, по-разному 
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 воспитания и 

развития  ребёнка 

поддержки, на себе 

испытывают 

правильность своего 

выбора; удовлетворены 

работой педагогов ДОО 

воздействовать на ребенка в 

соответствии со 

сложившейся ситуацией 

Педагоги 

владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями, 

выявления положительных моментов и недостатков; 

осознают   собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями 

воспитанников, формируют установки на доверительное безоценочное 

взаимодействие с ними; 

оценивают  эффективность применяемых родителями методов воспитания детей в 

семье и т. д. 

Результат 

сотрудничест-

ва ДОУ и 

семьи 

дошкольника 

 

Успешная адаптация к 

детскому саду, 

положительная 

установка 

взаимодействующих 

сторон на совместную 

работу, понимание 

родителями, что это 

необходимо для 

развития ребёнка 

 

Эмоциональное  

благополучие ребёнка                                       

Интерес родителей  к 

образовательному 

процессу, активное 

включение в 

деятельность детского 

сада; 

 

Ребёнок готов к обучению в 

школе (физически, 

мотивационно, социально, 

эмоционально, 

интеллектуально); его 

успешная адаптация  к 

школе, 

Уверенность родителей в 

своих   возможностях 

воспитания и развития 

ребёнка  

 

Направления и формы взаимодействия ДОУ с родителями. 

 
Направления Задачи Формы работы 

 

Педагогиче-

ский 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, их 

потребностей, запросов, проблем 

воспитания. 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой ДОУ. 

Социологические срезы, изучение 

медицинских карт 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов и 

пожеланий родителей 

Наблюдение, собеседования с детьми 

 

 

Педагогиче-

ская 

поддержка 

родителей 

 

Создание атмосферы общности 

интересов, взаимоподдержки в 

решении проблем воспитания детей. 

Организация совместной 

деятельности, направленной на 

развитие у родителей умений 

воспитания дошкольников, проявление 

уверенности  в успешности 

воспитательной деятельности. 

Психолого – педагогическое 

сопровождение семей на основе 

принципа дифференциации. 

Наглядно-текстовая информация: памятки, 

стенды, папки-передвижки в родительских 

уголках 

Выставки литературы, игр, совместного 

творчества 

Ежедневные беседы 

Информационный стенд «Как мы живем» 

 Консультации 

Библиотека художественной литературы, 

игр 

Общие родительские собрания 

 

 

Педагогиче-

ское 

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей, 

практических навыков. 

Знания о возрастных особенностях 

Тренинги и семинары 

Практические занятия 

Родительские собрания 

Информация на сайте ДОУ 
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образование 

родителей 

детей раннего и дошкольного возраста 

Индивидуальная адресная помощь в 

воспитании детей. 

Информационные уголки в группах и холлах 

ДОУ 

Педагогиче-

ское 

партнёрство 

Обмен информацией о развитии 

ребёнка, его особенностях. 

Объединение усилий для развития и 

воспитания детей, приобщение 

родителей к педагогическому 

процессу, реализации ООП. 

Создание условий для творческой 

самореализации родителей и детей. 

Участие родителей в групповых, 

общесадовых, районных конкурсах 

«Встречи с интересными людьми» - 

знакомство с профессиями, увлечениями 

родителей воспитанников 

Создание альбомов «Моя семья»   

Совместные акции  

Создание предметно-развивающей среды в 

группах, на территории детского сада 

Совместные проекты «Познаём вместе!» 

Совместное проведение мероприятий в ДОУ 

 

Содержание деятельности ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников. 
 

№ 

п/п 

 

Тема Формы, 

методы, 

приёмы 

проведения 

Планируемые 

результаты в 

деятельности 

родителей 

Сроки прове-

дения 

Ответст-

венные за 

проведе-

ние меро-

приятий 

Педагогический мониторинг  

 Исследования семей 

воспитанников для 

выявления: 

типа семьи, её 

ценностей, 

образовательного 

уровня, профессий и 

увлечений членов 

семьи, опыта, проблем 

семейного воспитания, 

запросов родителей 

 

состояния здоровья 

детей 

анализ заболеваемости 

детей 

 

«Удовлетворённость 

работой ДОУ» 

Социальный 

опрос, 

беседы, 

наблюдения, 

собеседован

ия с детьми 

Посещение 

на дому 

Шкатулки 

вопросов 

 

 

Анализ 

медицински

х карт 

дошкольник

ов  

Анкетирован

ие родителей 

Родители 

самостоятельно 

анализируют 

вопросы 

воспитания, 

осознают 

необходимость 

взаимодействия 

с ДОУ по 

вопросам 

воспитания, 

анализируют 

работу ДОУ 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

ежемесячно 

 

 

май 

Воспита-

тели 

 

Воспита-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тели 

Педагогическая поддержка  

 Общие родительские 

собрания 

«Современный ребенок 

– какой он? Целевые 

ориентиры ФГОС 

дошкольного 

образования» 

«Цели и результаты 

дошкольного 

образования в каждом 

возрастном периоде» 

«Инициативность, 

Круглый 

стол  

Устный 

журнал 

Педагогичес

кая гостиная 

Совместные 

Игровые 

занятия 

 

Деловая игра 

КВН 

У родителей 

сформированы 

практические 

навыки 

воспитания 

детей 

ноябрь,  

апрель 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

октябрь - май 

 

Заведу-

ющий 

 

Воспита-

тели групп 

раннего 

возраста 

 

 

 

Воспита-

тели 
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самостоятельность, 

ответственность – 

сензитивные периоды в 

личностном развитии 

дошкольников»  

 

Родительские собрания 

вновь набранных групп 

раннего возраста 

 «В детский сад хожу  

без слёз!» 

Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников  «Мой 

ребёнок – будущий 

первоклассник!» 

 

Выставки  

методической и 

художественной 

литературы, игр 

 

День открытых дверей 

 

Наглядно-текстовая 

информация: памятки, 

стенды, папки – 

передвижки, журналы 

 

Информационный 

стенд «Что 

интересного у нас 

произошло» 

Библиотека 

художественной 

литературы для 

семейного чтения, 

игротека 

Консультации по 

запросам родителей 

 

Ток – шоу 

Игровой 

практикум 

 

 

 

 

Совместные 

игры - 

занятия  

 

экскурсия по 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача книг 

и игр 

родителям 

на дом 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

по необхо-

димости 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тели 

 

Заведу-

ющий,  

 

Воспита-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тели 

 

 

 

 

Педагогическое образование   

 Родительские собрания  

«Возрастные 

особенности детей» 

«Результаты 

мониторинга детского 

развития» 

 

Консультации 

Адаптация к условиям 

ДОУ 

Готовность детей к 

школе 

Информационный 

Групповые 

индивидуаль

ные 

 

Беседы, 

рекоменда-

ции 

 

Информация 

для 

родителей 

по теме 

проекта, 

Родители 

обладают 

знаниями о 

воспитании и 

развитии детей  

 

4 раза в год    

сентябрь 

декабрь – май 

 

 

 

 

по плану 

работы 

сентябрь 

май 

 

в течение года 

 

 

 

Воспита-

тели 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тели 
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стенд для родителей в 

группе  

Информация на сайте 

ДОУ 

недели  

 

еженедельно 

 

 

Педагогическое партнерство  

 Привлечение 

родителей к созданию 

предметно-

развивающей среды в 

группах и на 

территории детского 

сада 

 

Совместное 

проведение 

праздников, досугов 

 

Совместные проекты 

«Познаём вместе!» 

 

Встречи с 

интересными людьми,  

 

Создание альбомов, 

газет  

«Моя семья» 

Совместное 

создание 

предметно-

развивающе

й среды в 

соответстви

и с темой 

проекта 

(недели) 

 

Презентации 

проектов, 

выставки, 

игры 

Беседы, 

Родители 

активно 

участвуют в 

жизни  

ребёнка, 

заинтересован

ы в совместной 

деятельности 

по реализации 

ООП 

 

 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

по плану ДОУ 

 

 

 

по плану 

воспитателей 

 

 

Воспита-

тели 

родитель-

ский 

комитет 

ДОУ 

 

 

 

 

Воспита-

тели 

 

Воспита-

тели 

 

Воспита-

тели 

 

Система оценки достижения планируемых результатов   

сотрудничества с родителями. 

 
Компо-

нент 

Показатель Метод исследования Периодич-

ность 

проведения 

Ответ-

ствен-

ный 

 

Мотиваци

онно-

ценност-

ный 

компонент 

Осознают потребность во 

взаимодействии с педагогами с 

целью воспитания детей, 

формирования целостной 

картины мира дошкольников 

проявляют высокую степень 

включённости в реализацию 

задач ООП ДОУ 

«Социальные 

паспорта» 

выявление интересов, 

основных ценностей 

семьи 

анкетирование, 

беседы, наблюдение: 

выяснения установок 

семьи на общение с 

ребёнком 

при 

поступлении 

в детский 

сад 

по плану  

воспита-

телей 

 

Воспи-

татели 

 

 

Когнитивн

ый 

компонент 

Знают психофизиологические 

особенности детей дошкольного 

возраста   

знают приёмы и методы 

взаимодействия с педагогами 

 

Анкетирование и 

тестирование с целью 

изучения 

родительского мнения 

по различным 

вопросам,     

 по плану 

воспита-

телей и 

специалис-

тов ДОУ 

Воспи-

татели 

 

Деятельно

стно- 

поведенчес

кий 

Реализуют методы, приёмы 

родительской поддержки детей 

в дошкольный период   

взаимодействуют с педагогами 

ДОУ по реализации ООП 

Сравнительная 

оценка уровня 

родительской 

активности 

(посещение 

в течение 

года 

Воспи-

татели 
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компонент 

 

 родительских 

собраний и др. 

совместных 

мероприятий, участие 

в анкетировании) 

 

Рефлексив

ный   

 

Самостоятельно обдумывают  

ситуации,  конфликты; 

самостоятельно решают  

проблемы родительской 

поддержки, на себе 

испытывают правильность 

своего выбора 

«Диагностика 

удовлетворённости 

родителей и педагогов 

работой ДОУ» 

Степанов Е.Н.  

Оценка 

взаимодействия ДОУ 

и семьи (Кротова .В.) 

 

ежегодно в 

мае 

 

 

Воспи-

татели 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Организация деятельности семейного клуба «В гостях у гнома Эконома» (старшая 

группа, воспитатель - Пушкина З.Н.). 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

 

2.6.1. Описание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В общий объем образовательной программы дополнительно может быть включен 

материал для детей с ОВЗ,  в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включено время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

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

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе: режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей,  взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой (АОП). Адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. При составлении АОП 

необходимо учесть примерную адаптированную основную образовательную программу, 

(размещена сайте fgosreestr).  

 

В МБДОУ нет детей с ОВЗ. 

 

2.6.2. Организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

имеющими трудности в освоении образовательных программ, особенности в 

развитии, социальной адаптации и поведении. 
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Для организации коррекционно-развивающей работы в МБДОУ функционирует 

психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Целью ППк является создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализациии и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

1.3.1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

1.3.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

1.3.3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

1.3.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает следующие направления: 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических процессов; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

 

2.6.3. Инклюзивное образование детей-инвалидов. 

    

 Основные цели деятельности: 

 своевременная психолого-педагогическая помощь детям-инвалидам; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребёнка-инвалида; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в физическом развитии и 

формирование у них предпосылок учебной деятельности; 

 интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

функционирующую группу. 

Основные задачи деятельности: 

 создание максимально благоприятных условий для обеспечения 

интеллектуального и личностного развития ребёнка; 
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 социальная адаптация детей в коллективе; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

o социальная адаптация ребенка с отклонением в физическом развитии с 

последующей интеграцией в общество; 

o воспитание навыков самообслуживания; 

o развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, 

театрализованной, а также различных продуктивных видов деятельности 

(лепка, рисование, аппликация, конструирование, ручной труд); 

o освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных 

объектами и явлениями во взаимосвязи. 

 

Модели инклюзивного образования: 

 

Модель 1 -  Индивидуальное воспитание и обучение ребёнка с ОВЗ, ребенка-инвалида 

на дому с частичной интеграцией в функционирующую группу ДОУ.  

Модель 2 - Группа комбинированного вида:  

2.1. - частичная интеграция ребёнка с ОВЗ, ребенка-инвалида в функционирующей 

группе нормально развивающихся детей,  

2.2. - полная интеграция ребёнка с ОВЗ, ребенка-инвалида в среду нормально 

развивающихся детей.  

 

Алгоритм организации инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации. 

 
Этап, 

№ 

Действия Исполнители 

I Диагностическая и аналитическая деятельность.  

1. Выявление детей-инвалидов, не посещающих ДОУ, 

создание банк данных. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

2. Изучение запросов семей детей-инвалидов по организации 

образовательных услуг на основе анкетирования родителей.  

Заведующий 

3. Проведение диагностических исследований развития 

ребёнка по следующим направлениям детского развития: 1) 

физическое развитие, 2) особенности развития 

познавательной сферы, 3) речевое развитие, 4) развитие 

эмоционально- волевой сферы, 5) особенности личности, 6) 

сформированность умений и навыков, 7) оценка общего 

уровня социальной адаптации ребёнка. Результаты 

диагностических исследований заносятся в 

индивидуальную карту развития ребёнка. 

Педагог-психолог, воспитатели 

4. Проведение экспертизы условий /кадровых, программно-

методических, материально-технических/ для работы с 

детьми-инвалидами.  

Заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ, старший 

воспитатель 

5. Изучение семьи ребёнка-инвалида (анкеты, опросники, Педагог-психолог, воспитатели 
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тесты) по выявлению следующих показателей: 1) общие 

сведения о семье, 2) психолого-педагогические сведения о 

семье, 3) воспитательные возможности семьи, 4) уровень 

педагогической культуры родителей, 5) социально-

психологический климат в семье, 6) типы семейного 

воспитания, 7) запросы родителей в области психолого-

педагогического просвещения. На основе изучения семьи 

составляется социальный паспорт семьи, определяются 

направления взаимодействия с семьёй ребёнка-инвалида. 

6. Изучение теоретико-методической подготовленности 

педагогов по проблеме (по картам изучения 

подготовленности педагогов  

к организации инклюзивного образования). 

Старший воспитатель 

II Организационно-методическая деятельность.  

1. Выбор модели инклюзивного образования ребёнка-

инвалида. 

Педагог-психолог, воспитатели 

2. Закрепление педагогов за детьми, группами. Заведующий 

3. Составление графика работы, сетки занятий, режима дня.  

4. Приём заявлений от родителей детей-инвалидов. Заведующий 

5. Оформление приказа по ДОУ об организации работы. Заведующий 

6. Заключение договора между ДОУ и родителями. Заведующий 

7. Организация методической и психологической подготовки 

воспитателей, специалистов. 

Старший воспитатель 

8. Организация методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Старший воспитатель 

9. Проведение консультативно-методической помощи 

родителям. 

Педагог-психолог, старший 

воспитатель, воспитатели  

10. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Педагог-психолог, воспитатели 

11. Разработка индивидуальных образовательных программ. Педагог-психолог, воспитатели 

III Медико-психолого-педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих детей-инвалидов.  
 

1. Образовательная деятельность в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ или индивидуальными 

образовательными программами для детей-инвалидов. 

Воспитатели 

2. Коррекционно-развивающая работа на основании 

индивидуальной образовательной программы 

по следующим направлениям:   

1) эмоциональная сфера ребёнка, 

2) сенсорно-перцептивная и интеллектуальная 

деятельность, 

3) личностное развитие, 

4) речевое развитие. 

Педагог-психолог, логопед 

3. Сопровождение ситуации включения ребенка-инвалида в 
группу нормально развивающихся сверстников.  

Социализация и интеграция ребёнка-инвалида 

осуществляется посредством включения в различные виды 

детской деятельности (игра, общение, труд, досуг, 

прогулка).  

В совместной деятельности используются игровые 

технологии, технологии продуктивного общения на основе 

личностно-ориентированного взаимодействия, 

здоровьесберегающие технологии. 

Воспитатели 

4. 

 

Медицинское сопровождение семей, воспитывающих 

детей-инвалидов:   

Педиатр, медицинская сестра, 

старший воспитатель, 
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4.1. 

4.2. 

 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

 

4.6. 

 

 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

  

Проведение медицинского мониторинга. 

Заполнение карты здоровья с отражением динамики 

физического развития и состояния физического здоровья. 

Выявление проблем физического развития. 

Разработка и реализация дифференцированных программ 

оздоровления детей-инвалидов с определением 

индивидуальной учебной, двигательной нагрузок, с 

рекомендациями по питанию и режиму. 

Поиск новых методов, средств в комплексе мер 

восстановительного и лечебно-профилактического 

воздействия. 

Обеспечение необходимого объема медицинских знаний, 

повышение медицинской компетентности всех участников 

воспитательного процесса.  

Вовлечение в процесс оздоровления детей членов их семей. 

Осуществление связей с внешними медицинскими 

структурами. 

Контроль реализации индивидуальных программ 

оздоровления детей-инвалидов. 

воспитатели 

5.  Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ с семьями 

детей-инвалидов по следующим направлениям: 

 повышение родительского статуса, 

 повышение педагогической компетентности родителей, 

 вовлечение родителей в процесс социализации и 

интеграции ребенка-инвалида. 

Специалисты оказывают следующие виды помощи семье: 

- диагностическая помощь; 

- медицинская помощь; 

- социальная помощь; 
- педагогическая помощь;  

- психологическая помощь. 

Формы взаимодействия с семьей:  

*   индивидуальное консультирование родителей; 

* лист рекомендаций специалистов по итогам диагностики; 

* расширение опыта родителей по воспитанию и развитию 

ребенка через посещение индивидуальных занятий 

специалистов; 

* совместное проведение досуга; 

* информационные стенды; 

* организация родительских собраний, консультации; 

* семейная библиотека; 

* совместные экскурсии, выставки, мероприятия, конкурсы; 

* семейный клуб «Лучик»; 

*индивидуально-групповые занятия с детьми в 

интерактивных формах;  

* игровые технологии, тренинги. 

Старший воспитатель, педагог-

психолог, специалисты, 

воспитатели 

6. Взаимодействие с социальным окружением: музыкальной 

школой, изостудией, танцевальной студией, физкультурно-

оздоровительным комплексом, детской библиотекой, 

музеем, школой (составление и реализация плана 

мероприятий по включению детей-инвалидов в социальное 

окружение). 

Старший воспитатель, педагог-

психолог, специалисты, 

воспитатели, социум 

7. Методическое и психологическое сопровождение Старший воспитатель, педагог-
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педагогов. психолог 

8. Воспитательная работа по развитию у субъектов 

образовательного процесса толерантности, сочувствия к 

детям с патологией. 

Старший воспитатель, педагог-

психолог 

IV  Аналитическая деятельность по выявлению 

результатов инклюзивного образования. 

1) изучение личностных и профессиональных 

возможностей педагога,     

2) изучение состояния образовательного процесса в ДОУ,  

3) изучение запросов родителей и их удовлетворённости 

деятельностью МДОУ, 

4) изучение развития детей. 

Заведующий, старший 

воспитатель педагог-психолог, 

воспитатели 

 
Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника МБДОУ (код ребёнка)  

на  ….   учебный год (шаблон) 

Содержание индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ): 

Раздел 1. Общие сведения. 

Раздел 2. Условия реализации индивидуального образовательного маршрута развития ребёнка 

Раздел 3. План реализации сопровождения обучающегося. 

Раздел 4. Социальный паспорт семьи. 

Раздел 5. Результаты диагностических обследований специалистами психолого- педагогического 

консилиума МБДОУ (далее – ППк) (протоколы медицинского обследования и индивидуальной 

диагностики). 

Примечание: Формы протоколов разрабатывают специалисты с учетом возраста обучающегося и 

используемых методик. 

Раздел 6. Представления специалистов ППк по результатам диагностических обследований 

(медицинского работника, воспитателя, педагога-психолога). 

Раздел 7. Заключение ППк. 

Раздел 8. Перспективные планы освоения АОП (приложения): 

- план педагога- психолога, 

- план воспитателей,  

- план музыкального руководителя, 

- план инструктора по физической культуре. 

Раздел 9. Сотрудничество с семьей ребенка. 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1. Общие сведения о ребёнке. 

Код ребёнка:  

Дата рождения:  

Адрес:  

Основные особенности ребёнка:  

Категория ОВЗ (характер нарушения деятельности):  

Форма обучения:  

Группа:  

2. Специальные условия получения образования (заключения и рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК): 

- дата заключения ПМПК:  

- заключение: 

- рекомендации ПМПК:  

3. Запрос родителей:  

4. Социальная характеристика семьи (состав семьи, условия проживания, взаимоотношения и т.п.) – 

приложение «Социальный паспорт». 

5. Характеристика проблем ребенка: 

6. Группа сопровождения:  
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7. Использование ресурсов других учреждений:  

8. Срок реализации индивидуального образовательного маршрута:  

9. Цель индивидуального маршрута развития ребёнка:  

10. Задачи индивидуального маршрута развития ребёнка. 

 

Раздел 2. Условия реализации ИОМ 

 

Специалист / 

Направление 

работы 

Форма работы с ребёнком 
Форма работы с 

родителями 

Форма работы со 

специалистами 

детского сада 

    

    

Раздел 3. План реализации сопровождения образования воспитанника  

 

№  Содержание деятельности Переодичность Ответственные 

    

 

Раздел 4. Социальный паспорт семьи  

ФИО _____________________________________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ _________________________________________________________________  

ДОМАШНИЙ АДРЕС_______________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН (домашний)_________________________________________  

ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ:  

Мать: (ФИО) ______________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

Образование_______________________________________________________________________ 

Место работы, должность:___________________________________________________________ 

Контактные телефоны (сотовый, рабочий): _____________________________________________ 

Отец: (ФИО)_______________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

Образование_______________________________________________________________________ 

Место работы, должность: ___________________________________________________________ 

Контактные телефоны (сотовый, рабочий): _____________________________________________ 

Материальное состояние семьи: низкое, среднее, высокое (нужное подчеркнуть)   

С КЕМ ПРОЖИВАЕТ УЧАЩИЙСЯ: 

 с родителями  

 с матерью  

 с отцом  

 с другими родственниками (или лицами) 

СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ ДЕТЯХ В СЕМЬЕ ______________________________________________ 

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ _____________________________________ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ: 

 атмосфера в семье тёплая, дружелюбная;  

 отношения близкие, доверительные;  

 отношения отчуждённые;  

 взаимопонимание ребёнка с родителями;  

 часто бывают конфликты. 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ:  

 строгий контроль за поведением ребёнка (авторитарный); 

 большая самостоятельность ребёнка (либерально-попустительский);  
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 родители постоянно сотрудничают с учителями (демократический);  

 конфликтные отношения родителей с учителями;  

 родители не принимают участия в воспитании ребёнка, ребёнок предоставлен самому себе.  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ (развод, смерть родственника, беженцы и т. д.): 

_________________________________________________________________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ И ЕГО СЕМЬЕ: 

___________________________________________________________________________________ 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ВНЕ ДОМА (нарушает ли правила поведения в 

школе): _________________________________________________________________ 

СОСТОИТ ЛИ УЧАЩИЙСЯ НА УЧЁТЕ: ВШУ, ОпДН, КДНиЗП (подчеркнуть).  

С какого периода ___________________________________________________________________ 

Причина постановки на учет _________________________________________________________ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ С ОБУЧАЮЩИМСЯ И ЕГО СЕМЬЕЙ ПО ПРОБЛЕМАМ: 

_____________________________________________________________________________________                

                                                                      Воспитатель ___________ (_________________________) 

Раздел 5. Результаты диагностических обследований специалистами психолого- педагогического 

консилиума МБДОУ (далее – ППк) (протоколы медицинского обследования и индивидуальной 

диагностики). 

Протокол медицинского обследования 

Код: М1          Диагноз:_________________________________________________________________ 

№ Основные показатели 
Подготовительная к школе группа 

Начало года Конец года 

1. Группа здоровья   

2. Физкультурная группа   

3. Физическое развитие:   

    рост   

    вес   

    окружность грудной  клетки   

    давление   

4. Острота зрения   

5. Острота слуха   

6. Определение состояния стопы   

7.  Динамометрия   

 

Проблемы физического здоровья:________________________________________________________ 

Хронические заболевания:______________________________________________________________ 

Соматическая ослабленность (часто болеет):______________________________________________  

Физические дефекты: __________________________________________________________________ 

« ____» ____________ 20__ г.               Медработник: _________/ ________________/ 

« ____» ____________ 20__ г.               Медработник: _________/ ________________/ 

 

Раздел 6. Представления специалистов ППк по результатам диагностических обследований 

(воспитателя, педагога-психолога). 

Раздел 7. Заключение ППк. 

Раздел 8. Содержание ИОМ (перспективные планы освоения АОП специалистов, педагогов). 

Раздел 9. Сотрудничество с семьей ребенка: 

- план психолого-педагогического сопровождения семьи,  

- сфера ответственности родителей: 

№ Направление Подпись родителей 

1 Организация развивающей среды для ребенка в домашних условиях (в  
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соответствии с педагогическими рекомендациями) 

2 Участие родителей в образовательной деятельности (в соответствии с 

тематическим планом) 

 

3 Своевременное выполнение родителями рекомендаций специалистов (с 

отметкой в индивидуальной тетради воспитанника) 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
 

I Организационно-управленческое обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.Разработка и создание пакета нормативно-правового обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Ведение банка данных о семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.Мониторинг потребностей родителей в дошкольных образовательных услугах. 

4.Исследование семей детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с социальным 

паспортом семьи (анкетирование, тестирование).  

5.Посещение семей на дому для выявления необходимых условий развития детей. 

6.Индивидуальные беседы с родителями для выявления их проблем в обучении и воспитании и 

определения модели инклюзивного образования. Заключение договоров. 

II Медико-психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья    

1.Диагностическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.1.Диагностика уровня развития детей, выявление индивидуальных особенностей психического, 

физического, интеллектуального, социального развития. 

1.2.Комплексное изучение семьи (отношение к ребенку в семье, особенности семейных отношений, 

стиль семейного воспитания) и составление «Социального паспорта семьи». 

1.3.Посещение семей на дому для выявления необходимых условий развития детей. 

2.Медицинское сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.1..Родительский всеобуч «Особенности физического развития ребенка. Укрепление здоровья детей». 

2.2..Групповое консультирование. 

2.3.Информирование родителей о результатах медицинского мониторинга. 

2.4.Разработка дифференцированных программ оздоровления детей-инвалидов. 

2.5.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2.6.Установление связей с МУ Ставровская РБ №1. Совместное планирование реабилитационных 

мероприятий. 

2.7.Семинары-практикумы. 

3.Педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.1.Общее родительское собрание «Знакомство с основными задачами ДОУ. Инклюзивное 

образование». 

3.2.Групповые родительские собрания. 

3.3.Осуществление консультативной помощи. 

3.3.1.Родительский всеобуч. 

3.3.2.Групповое консультирование. 

3.3.4.Индивидуальное консультирование по запросам родителей.  

3.4.Освоение родителями конкретных форм, методов и приемов в воспитании и обучение детей 

соответствующего возраста с учетом отклонений в их развитии.   

3.4.1.Семинары-практикумы. 

3.4.2.Открытый показ педагогической деятельности в ДОУ для родителей. 

3.5.Разработка методических рекомендаций для родителей с целью облегчения адаптации ребенка к 

ДОУ и поступлению в школу. 

3.6.Профилактическая работа по проблемам нарушения прав ребенка в семье. 
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3.6.1.Знакомство родителей с нормативно-правовыми документами, регламентирующими права ребенка 

3.7.Семейный клуб «Лучик». 

3.8.Совместные мероприятия. 

3.9.Обобщение семейного опыта воспитания. 

3.10.Организация Дня открытых дверей для ознакомления родителей с деятельностью ДОУ. 

3.11.Оформление наглядной информации для родителей. 

3.12.Фотоколлаж «Победить себя» (достижения людей с ограниченными возможностями здоровья). 

3.13.Создание в методическом кабинете информационного банка данных о методической литературе, 

методических рекомендациях, художественной литературе. Семейная библиотека. 

4.Психологическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.1.Информирование родителей о развитии ребёнка, прогнозе его дальнейшего развития. 

4.2.Групповое консультирование. 

4.3.Индивидуальное консультирование. 

4.4.Коррекционная работа с родителями. 

4.4.1.Групповая работа. 

4.4.2.Индивидуальная работа (по итогам диагностики). 

4.4.3.Практикум.  

5.Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

5.1.Установление взаимосвязей с социальным окружением. 

5.2.Установление связи с отделом соц. защиты населения. 

5.3.Распространение в общественном сознании гуманистических идей, изменение психологических 

стереотипов в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. Использование СМИ. 

5.4.Информирование родителей о результатах адаптации и интеграции ребенка в новую социальную 

среду. 

5.5.Участие родителей в адаптационных и интеграционных мероприятиях, проводимых ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В МБДОУ получает образовательные услуги в подготовительной к школе группе  

ребёнок-инвалид. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка-инвалида: 

 Индивидуальный план по выполнению мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида (Приложение). 

 Индивидуальный образовательный маршрут (Приложение). 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

В ФГОС ДО выделены следующие требования к материально-техническим условиям: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормативами, правилами пожарной безопасности; 

 требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методические комплекты, оборудование, предметное оснащение) 

 требования к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой. 

 



132 
 

Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной организации 

образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками программных задач 

включают: 

 материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых комнат 

и их количество, дополнительных помещений для оказания образовательных 

услуг, в т.ч для детей с ОВЗ (музыкальных, спортивных и иных залов. кабинетов, 

комнат, холлов, уголков и пр.); наличие прогулочных участков, спортивных 

площадок,  автогородков и пр. площадей, которые используются для решения 

программных задач) 

 обеспеченность методическими материалами (перечень учебно-методических 

комплектов (далее УМК), необходимых для реализации программы) 

 перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности). 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 

№ Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Помещения внутри ДОУ 

1 Групповые комнаты – 6 шт.  

 Групповая 

комната 

(совмещена со 

спальным 

помещением) 

 

 

- игровая деятельность 

- самообслуживание 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- трудовая деятельность 

- ознакомление с природой, 

труд в уголке природы 

- организация питания 

- воспитание культурно- 

гигиенических навыков  

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

- самомассаж 

- игровая деятельность 

 Детская мебель в соответсвии с 

СанПиН 

 Центры развития 

 Игровой материал 

 Дидактический материал 

 Игровые модули 

 Музыкальный центр, аудиозаписи 

 Канцелярские принадлежности и 

раздаточный материал для 

организации НОД 

 Спальная мебель; 

 «Дорожка здоровья»: ребристая 

дорожка, массажные коврики, 

следы. 

Приемная  - Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

-выставка совместного 

творчества родителей и детей  

 Информационный уголок; 

 Выставки детского творчества; 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Туалетная 

комната 

- Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

- закаливающие процедуры  

 Инвентарь для закаливания 

 Полотенцесушители 

 Предметы личной гигиены 

Дополнительные помещения 



133 
 

2.  Музыкальный 

зал совмещен с 

физкультурным 

залом 

 

- НОД по музыкальному и 

физическому развитию 

- Тематические досуги и 

развлечения 

- Праздники и утренники 

- Театральные представления 

 - Индивидуальная работа с 

детьми 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Организация 

дополнительного образования 

(корригирующая гимнастика, 

спортивная гимнастика) 

 Пианино 

 Музыкальный центр, телевизор, 

мультимедийный проектор, 

компьютер. 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазанья, 

равновесия 

 Модули 

 Шведская стенка 

 Нетрадиционное спортивное 
оборудование 

3.  Методический 

кабинет 

совмещён с 

кабинетом 

музыкального 

руководителя 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Организация консультаций, 

семинаров, педсоветов 

- Выставка методических и 

дидактических материалов для 

организации работы с детьми 

 

 

 Компьютер, принтер, сканер. 

 Шкафы для хранения 

методических пособий, 

литературы. 

 Наглядно-демонстрационный 

материал 

 Выставка предметов народного 

прикладного искусства 

 Выставка новинок методической 

литературы 

- Организация 

консультативной работы с 

педагогами и родителями 

- Подборка 

демонстрационного и 

методического материала для 

организации работы с детьми 

- Костюмерная 

 

 Музыкальные инструменты 

 Наглядно-дидактическое 

пособие 

 Шкафы для хранения детских 

костюмов 

4.  Кабинет 

педагога-

психолога  

 

- Психолого-педагогическая 

диагностика; 

- Коррекционная работа с 

детьми; 

- Индивидуальные 

консультации 

 

 Стол и стулья для педагога-

психолога и детей; 

 Стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий; 

 Мольберт двухсторонний с 

магнитной и маркерной доской; 

 Стенд для демонстрации детских 

работ; 

 Материал для психолого-

педагогического обследования 

детей; 

 Игровой материал; 

 Развивающие игры 

 Сейф для хранения документов 

5.  Медицинский 

кабинет: 

а) кабинет 

медсестры 

б) процедурный 

кабинет 

- Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей. 

- Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Медицинское оборудование 

 Стол письменный 

 Шкаф для хранения документации 

 Холодильник для хранения 
медикаментов 
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6.  Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Стенды для родителей, визитка 
ДОУ. 

 Стенды для сотрудников 

Территория ДОУ 

8 Прогулочная 

площадка– 6 шт. 

- Игровая деятельность 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

- Поисковая деятельность 

- Трудовая деятельность 

- Индивидуальная работа 

 Игровое, функциональное 
оборудование. 

 Веранда 

 Спортивное оборудование для 
лазания, метания мяча 

 

9 Спортивная 

площадка  

- Спортивные игры и 

упражнения 

- Самостоятельная 

деятельность 

- НОД 

- Досуговая деятельность 

- Индивидуальная работа 

 Спортивный комплекс 

 Бумы 

 Воротца для подлезания 

 Оборудование для организации 
спортивных игр: баскетбол, 

волейбол и т.п. 

 

10 
Цветник - Организация работы по 

экологическому воспитанию 

- Трудовая деятельность по 

уходу за живыми объектами 

природы 

 Клумбы,  

 Растения, деревья, кустарники 

 Инвентарь для труда 

 Кормушки 
11 Уголок леса 

12 «Птичья 

столовая» 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими средствами обучения и воспитания. 

 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 
№ 

п/п 

Средства обучения и 

воспитания 

Содержание 

1 Игровое и учебное 

оборудование 
 игры 

 игрушки 

 учебные пособия 

2 Спортивное оборудование 

и инвентарь 
 Оборудование для ходьбы, бега и равновесия 

 Оборудование для прыжков 

 Оборудование для катания, бросания, ловли 

 Оборудование для ползания и лазания 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений 

 Оборудование и атрибуты для подвижных и спортивных 
игр 

3 Музыкальные инструменты  Пианино 

 Мультимедийный проектор, компьютер, экран. 

 Детские музыкальные инструменты: русские народные 
(трещетки, деревянные ложки, свистульки, маракасы и т.п.), 

металлофоны и т.п.  

4 Учебно-наглядные пособия  демонстрационные картины  

 тематические книги  
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 плакаты обучающие и др. 

5 Компьютерное 

оборудование 
 компьютеры, принтеры, сканер 

 мультимедийный проектор 

  переносной экран 

 Интерактивная доска 

6 

 

Доступ к информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

 ноутбуки 

 компьютеры 

 подключение к Интернету 

7 Аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства 
 цифровые образовательные ресурсы, записанные на 

диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-

речевому, социально-личностному, физическому, 

художественно-эстетическому 

8 Печатные и иные 

материальные объекты, 

необходимые для 

организации 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

 художественная литература для детей  

 энциклопедии  

 иллюстрированный материал и др. 

            

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный проектор 

являются мощными техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 

необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей (законных 

представителей) и воспитанников.  

      Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта, создаются электронные каталоги 

по определенным тематикам (музыка, краеведение, изобразительная деятельность и др.).  
 
                          Методическое обеспечение образовательных областей. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной (для 

работы с детьми 2-7 лет) 

М: Мозаика-

Синтез 

2008 

Г.Г. Григорьева 

Н.П. Кочетова 

Т.В. Груба 

Играем с малышами (игры и 

упражнения для детей 

раннего возраста) 

Москва. 

Просвещение 

2005 

 

Н.В. Иванова 

О.Б. Кривовицина 

Е.Ю. Якупова 

Социальная адаптация 

малышей в ДОУ 

Москва. 

Творческий центр 

«Сфера» 

2011 
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Т.В. Галанова Развивающие игры с 

малышами до 3 лет 

Ярославль 

«Академия 

Холдинг» 

2002 

 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром и 

социальной 

действительностью (младший 

возраст) 

Москва 

ООО «ЦГЛ» 

2005 

 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью (старший 

возраст) 

Москва 

ООО «ЦГЛ» 

2005 

 

Л.Л. Тимофеева Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в режиме дня 

- 1 младшая группа 

- 2 младшая группа 

- средняя группа 

- старшая группа 

- подготовительная группа  

Москва 

Центр 

педагогического 

образования 

2013 

Т.Г. Кобзева Организация деятельности 

детей на прогулке 

 – подготовительная группа 

Волгоград 2011 

Т.Г. Кобзева 

И.А. Холодова 

Т.С. Александрова 

Организация деятельности 

детей на прогулке 

- средняя группа 

Учитель 2011 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

- подготовительная группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2012 

М.Б. Зацепина Дни воинской славы  

5-7 лет 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2008 

И.А. Лыкова  Парциальная образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста «Мир 

без опасности» 

Цветной мир 2017 

 

  Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

М.Г. Борисенко 

Н.А. Лукина 

Комплексные занятия с 

детьми раннего возраста 

Санкт-Петербург 

«Паритет» 

2004 

С.Н. Теплюк Занятия на прогулке с 

малышами 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2006 
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О.Е. Громова Формирование элементарных 

математических 

представлений у детей 

раннего возраста 

Москва 

Творческий 

центр «Сфера» 

2006 

Е.А. Янушко Сенсорное развитие детей 

раннего возраста 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2009 

Н.Ф. Губанова  Развитие игровой 

деятельности 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2008 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

- 2 младшая группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2008 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

- средняя группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2008 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

- старшая  группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2013 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

- подготовительная  группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2013 

Л.К. Бондаренко Дидактические игры в 

детском саду 

М.: Просвещение 1991 

Ежемесячный 

научно-

методический 

журнал 

Развитие речи 

- 2 младшая группа 

Дошкольное 

воспитание 

1996 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений – 2 младшая 

группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2007 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений – средняя 

группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2009 

О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром 

- 2 младшая группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2008 
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О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир 

- для занятий с детьми 2-7 лет 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2005 

З.А. Ефанова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» 

Учитель 2012 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию 

из строительного материала 

- подготовительная к школе 

группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2006 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

Москва 

Сфера 

2006 

М.Д. Маханева 

Г.И. Ширяева 

Математическое развитие 

- для детей 5-7 лет 

Москва 

Сфера 

2012 

Н.В. Лободина Комплексные занятия 

- старшая группа 

Волгоград 2011 

Н.В. Лободина Комплексные занятия 

- подготовительная  группа 

Волгоград 2012 

О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего 

возраста 

- Осень 

- Животный мир жарких 

мтран 

- Правила и безопасность 

дорожного движения 

- Транспорт 

Москва 

Скрипторий 

2006-

2007 

Стахович Л.В., 

Рыжановская Л.Ю., 

Семенкова Е.В.  

Программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» 

 

«Вита-Пресс» 2019 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие». 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2008 

А.Г. Рузская 

С.Ю. Мещерякова 

Развитие речи «Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста» 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2007 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2007 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в 

средней группе 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2009 

В.В. Гербова Развитие речи детей в 

подготовительной к школе 

группе детского сада 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2013 
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В.В. Гербова Книга для чтения в детском 

саду. 2-4 года 

ООО «Оникс» 2008 

В.В. Гербова Книга для чтения в детском 

саду и дома. 5-7 лет 

ООО «Оникс» 2011 

Н.Г. Ильчук Хрестоматия для 

дошкольников 

Москва 

Издательство 

АСТ 

1996 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

М. Просвещение 2009 

О.М. Ельцова Подготовка старших 

дошкольников к обучению 

грамоте 

Волгоград 2009 

Н.В. Лободина Комплексные занятия 

- старшая группа 

Волгоград 2011 

Н.В. Лободина Комплексные занятия 

- подготовительная группа 

Волгоград 2012 

Г.Я. Затулина Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи 

- подготовительная группа 

Москва 

Центр пед. образ. 

2009 

О.С. Ушакова Развитие речи и творчества 

дошкольников 

Москва 

Сфера 

2002 

 Чудесный короб (русские 

народные песни, сказки, 

игры, загадки) 

Москва 

          Детская 

литература 

1988 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

О.П. Власенко 

Т.В. Ковригина 

В.Н. Мезенцева 

О.В. Павлова 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в первой 

младшей группе 

Волгоград 

Учитель 

2011 

Т.Г. Козакова Изобразительная 

деятельность младших 

дошкольников 

Москва 

Просвещение 

1980 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада 

Воронеж 

Учитель 

2003 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности  

- 2 младшая группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2007 

Т.С. Комарова  Методика обучения ИЗО Москва 1991 
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деятельности и 

конструированию 

Просвещение 

 Чудесный короб (русские 

народные песни, сказки, 

игры, загадки) 

Москва 

Детская 

литература 

1988 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности 

- средняя группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2007 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности 

- старшая группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2011 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности 

- подготовительная  группа 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2011 

Н.В. Лободина Комплексные занятия в 

старшей группе 

Волгоград 2011 

Н.В. Лободина Комплексные занятия в 

старшей группе 

Волгоград 2012 

О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с 

литературой 

Москва 

Сфера 

2002 

О.П. Радынова Музыка о животных и птицах Москва 

Сфера 

2010 

О.П. Радынова Песня, танец, марш Москва 

Сфера 

2010 

О.Н. Арсеневская Музыкальные занятия 

- первая младшая группа 

Волгоград 

Учитель 

2012 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия 

- вторая младшая группа 

Волгоград 

Учитель 

2015 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия 

- средняя  группа 

Волгоград 

Учитель 

2013 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия 

- старшая  группа 

Волгоград 

Учитель 

2013 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия 

- подготовительная  группа 

Волгоград 

Учитель 

2011 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие». 

 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания 

М.: 

«Просвещение» 

 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика 

(комплексы упражнений)3-7 

лет 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

2015 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском саду  3-4 лет  

М.: «Мозаика-

Синтез» 

2014 
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Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет  

М.: «Мозаика-

Синтез» 

2015 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 6-7 лет лет 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

2014 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников 

М.:«Мозаика-

Синтез» 

2008 

Голицина Н.С. 

Шумова И.М. 

Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей 

М.:«Скрипторий» 2008 

Кулик Г.И. 

Сергиенко Н.Н. 

Школа здорового человека ТЦ «Сфера» 2009 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с 

малышами 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

2010 

МаханёваМ.Д. Здоровый ребёнок «АРКТИ» 1987 

Л.Д. Глазырина Физическая культура 

дошкольникам 

-младший возраст 

Москва 

Владос 

2000 

Л.Д. Глазырина Физическая культура 

дошкольникам 

-средний  возраст 

Москва 

Владос 

2000 

Л.Д. Глазырина Физическая культура 

дошкольникам 

-старший   возраст 

Москва 

Владос 

2000 

Ю.Ф. Змановский Программа «Здоровый 

дошкольник»  

Москва 

АРКТИ 

2003 

И.А. Лыкова  Парциальная образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста «Мир 

без опасности» 

«Цветной мир» 2017; 

 

3.2. Режим дня. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим МБДОУ составлен с учетом рекомендаций Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных учреждениях», Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 



142 
 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Образовательный процесс охватывает весь период пребывания ребенка в детском саду 

и не прерывается в ходе режимных процессов, когда наравне с воспитательными 

решаются и образовательные задачи. Особое место в режиме дня уделяется 

организованной образовательной деятельности и совместному партнерству взрослого и 

ребенка, а также   времени для  самостоятельной  деятельности детей.  

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, на 

гибкость режима влияет и окружающий социум: 

 В период адаптации малышей к условиям ДОУ мы рекомендуем режим дня с 

сокращенным временем пребывания в учреждении, или укороченную рабочую 

неделю (с непосещением детского сада в  понедельник или пятницу, исходя из 

возможностей семьи).  

 В теплый период года непосредственно образовательная деятельность 

сокращается; прием детей,  занятия физкультурой, утренняя зарядка и другие 

формы двигательной деятельности осуществляются на воздухе. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности в холодный 

период года может быть сокращена в зависимости от конкретных задач, уровня знаний 

детей, содержания и формы организации непосредственно образовательной 

деятельности. 

В пределах отведенного времени один из видов непосредственно образовательной 

деятельности при необходимости может быть заменён другим видом непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии с принципом интеграции. 

В дни с плохой погодой прогулки организуются в хорошо проветренных  группах, 

физкультурно-музыкальном зале. Возможна временная смена помещений с целью 

обогащения детских впечатлений: параллельные группы на время могут поменяться 

групповыми помещениями (при отсутствии медицинских противопоказаний). 

В дни карантина в зависимости от вида заболевания в режиме выделяется время для 

осмотра детей, проведения профилактических мероприятий. Обязательно снижается 

физическая и интеллектуальная нагрузка (в каждом конкретном случае степень нагрузки 

определяется  медицинским работником, воспитателем в зависимости от характера 

заболевания, количества воспитанников, их возраста). Увеличивается время пребывания 

на воздухе. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ №4                                        РЕЖИМ ДНЯ 

________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________    ПЕРВАЯ-ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 1 до 3 лет) 

 

              Холодный период года 

 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет.  

 

 

6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика. 

 

7.15 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры (по подгруппам). 8.20 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). I гр. - 8.50 - 9.00 

II гр. - 9.05 - 9.15 

Второй завтрак.  9.15 – 9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

9.25 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.   11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15.00 – 15.30 

Уплотнённый полдник. 15.30 – 15.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). 

Самостоятельная деятельность детей. 

I гр. – 15.50– 16.00  

II гр. – 16.05 – 16.15 

Чтение художественной литературы.         16.15 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

16.25 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.30 – 6.30 (7.30) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ №4                                 РЕЖИМ ДНЯ 

________   Таракашова В.Н.                   

Приказ №____  от_________                 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

              

Холодный период года 

 
 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет. 

 

 

6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика. 

 

7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.55 

Организованная образовательная деятельность.  I - 8.55 - 9.10 

II – 9.20 – 9.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 9.35 – 10.00 

Второй завтрак. 10.00 – 10.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка.  

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

10.10 – 11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 15.50 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

16.35 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

17.00 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.30 – 20.30  

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.30 – 6.30 (7.30) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ №4                                          РЕЖИМ ДНЯ 
________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________                        СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

 

      Холодный период года 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет  

 

6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, утренняя 

гимнастика, дежурство. 

 

7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 8.50 – 9.20 

Организованная образовательная деятельность.       I - 9.20 - 9.40 

II - 9.50 – 10.10 

Второй завтрак. 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

10.15 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры. 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

15.00 – 15.35 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 15.35– 15.55 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, труд. 15.55 -16.15 

 Чтение художественной литературы.        16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

16.30 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми 

17.00 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.30 – 20.30  

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.40 – 6.30 (7.30) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ №4                                   РЕЖИМ ДНЯ 
________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________                     СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 

Холодный период года 

 

 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет.  

 

 

6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, дежурство, 

утренняя гимнастика. 

 

7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 8.55 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность. I – 9.15 – 9.40 

II – 9.55 – 10.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 10.15 – 10.35 

Второй завтрак. 10.35 – 10.45  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).  

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

10.45 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры.  12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, труд. 15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

16.40 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

17.00 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.30 – 20.40  

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.40 – 6.30 (7.30) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ №4                                   РЕЖИМ ДНЯ 
________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________         ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 1 (от 6 до 7 лет) 

 

  Холодный период года 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет.  

 

6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, утренняя 

гимнастика, дежурство. 

 

7.15 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 8.55 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность. I – 9.05 – 9.35 

II – 9.45 – 10.15 

III – 10.25 – 10.55 

Второй завтрак. 10.55 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).  

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

11.05 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры. 12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, труд. 15.25 – 16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 16.05 – 16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

16.40 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

17.00 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.30 – 20.45  

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.45 – 6.30 (7.30) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ №4                                   РЕЖИМ ДНЯ 
________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________         ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 2 (от 6 до 7 лет) 

 

  Холодный период года 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет.  

 

6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, утренняя 

гимнастика, дежурство. 

 

7.15 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.45 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность. I – 9.05 – 9.35 

II – 9.45 – 10.15 

III – 10.25 – 10.55 

Второй завтрак. 10.55 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).  

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

11.05 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры. 12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, труд. 15.25 – 16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 16.05 – 16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Прогулка не рекомендуется при температуре воздуха ниже 15 

градусов. Игры, индивидуальная работа с детьми). 

16.40 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

17.00 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.30 – 20.45  

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.45 – 6.30 (7.30) 
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3.3. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

 

3.3.1. Организация образовательного процесса. 
В целях обеспечения целостности образовательного процесса, учебный план 

реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

В Программе предусмотрено следующее  соотношение  между инвариантной и 

вариативной частями: 

 инвариантная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, 

необходимого для реализации Программы. В инвариантной части Программы 

определено минимальное количество времени для осуществления 

непосредственно образовательной деятельности по совокупности 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям, 

определенным ФГОС ДО. 

 Вариативная часть – не более 40 % от общего времени.  Эта часть 

Программы отражает специфику деятельности ДОУ, а также позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

    Вариативная часть – реализация парциальных, авторских программ, 

регионального компонента содержания образования:  

 Программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского (Здоровый 

дошкольник: социально-оздоровительная технология 21 века: Пособие для 

исследователей и практических работников / Авт.-сост.: Ю.Е. Антонов, 

М.Н.Кузнецова, Т.Ф. Саулина. –М.: АРКТИ, 2003); 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности», издательский дом «Цветной мир», 

2017; 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание); 

 Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников». Стахович Л.В., 

Рыжановская Л.Ю., Семенкова Е.В. (Издательство «Вита-Пресс»); 

 Авторские программы, разработанные педагогами МБДОУ: 

- Орлова А.С. Программа «Белая ладья», 

- Крюкова О.В. Программа «Ритмическая мозаика»,  

- Родионова И.Н. Программа «Занимательная математика». 

В комплексно-тематическом планировании образовательного процесса на 

учебный год отражено соотношение объёма обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- учебный год – 36 недель, 

- обязательная часть Программы - 21 неделя (60%), 
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- часть, формируемая участниками образовательных отношений – 15 недель 

(40%). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Непрерывное 

бодрствование 

самостоятельная 

деятельность 

1-3 г 2 – не более 10 мин В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

Не менее 3-4 ч. 

3-4 

года 

2 – не более 15 мин 5,5-6 ч. Не менее 3-4 ч. 

4-5 лет 2 – не более 20 мин 5,5-6 ч. Не менее 3-4 ч. 

5 – 6 

лет 

2-3 – не более 25 мин 5,5-6 ч. Не менее 3-4 ч. 

6-7 лет 3 – не более 30 мин. 5,5-6 ч. Не менее 3-4 ч. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

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

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

общеобразовательных групп  (6 групп) 

10 часов 30 минут в день (с 7.15 до 17.45) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с  01 сентября  по  30 мая 

текущего учебного года 

36 недель 

1 полугодие с 01 сентября по  31 декабря  16 недель 

2 полугодие С 08 - 12 января  по  30 мая 20 недель 

 Возрастные общеобразовательные группы 

1-2 

гр.ран-

него 

возра-

ста 

 младшая Средняя  Старшая  Подгото-

вительная 

1 

Подгото-

вительная 

2  

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 

40 мин. 

2 часа 

30 мин. 

3 часа  

20 мин 

4 часа  

55 мин 

 8 часов  

 

 8 часов  

 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

по СанПиН 2.4.1.3049-

13 

1 час 

40 мин. 

2 часа 

30 мин 

 

3 часа 

20 мин 

5 часов 

50 мин. 

9 часов 

30 мин 

 

9 часов 

30 мин 

 

Продолжительность 

НОД 

10 мин. Не более 

15мин. 

Не более  

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более  

30 мин. 

Не более  

30 мин. 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Общее количество НОД 

в неделю 

10 10 10 13 14 14 

Кружковая 

деятельность 

0 0 0 0 1 2 
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3. Сроки проведения каникул 

Наименование  Сроки / даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы с 01 января  по 08 – 11  

января 

8-11 дней 

Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 13 недель 

4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг Первая неделя октября 5 дней 

Итоговый мониторинг Вторая неделя мая 5 дней 

                      
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

Инвариантная часть 

  

НОД 

 

/Базовая  

образовательная  

область/ 

1-2 группа 

раннего 

возраста 

группа (от 1 

до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 1 

(от 6 до 7 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 2 

(от 6 до 7 лет) 

Количество  

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

1.Физическая культура в 

помещении. (Физическое 

развитие). 

3 72 3 108 3 108 2 72 2 72 2 72 

2.Физическая культура на 

воздухе. (Физическое 

развитие). 

- - - - - - 1** 36 1** 36 1** 36 

3. Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи. (Познавательное и 

речевое развитие). 

- - - - - - - - - - - - 

4. Игра-занятие со 

строительным материалом во 

второй половине дня. 

(Познавательное развитие). 

- - - - - - - - - - - - 

5.Игра-занятие с 

дидактическим материалом. 

(Познавательное развитие). 

- - - - - - - - - - - - 

6. Ознакомление с 

окружающим миром (ФЦКМ 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора). (Познавательное 

развитие). 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

7. Формирование 

элементарных 

математических 

 

- 

 

- 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 
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представлений. 

(Познавательное развитие). 

8. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

(Познавательное развитие). 

- - - - - - 1* 36 1 36 1 36 

9. Развитие речи. (Речевое 

развитие). 
2 72 1 36 1 36 2 72 1 36 1 36 

10. Подготовка к обучению 

грамоте. (Речевое развитие). 
- - - - - - - - 1 36 1 36 

11. Рисование. 

(Художественно-

эстетическое развитие). 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 2 72 

12. Лепка. (Художественно-

эстетическое развитие). 
1 36 1 36 0,5 18 0,5

* 

18 0,5 18 0.5 18 

13. Аппликация. 

(Художественно-

эстетическое развитие). 

- - 0.5 18 0.5 18 0,5 

* 

18 0,5 18 0.5 18 

14. Музыка. (Художественно-

эстетическое развитие). 
2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Итого 10 360 10 360 10 360 10+

3* 

468 13+ 

1** 

504 13+ 

1** 

504 

Итого занятий 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 14 504 

Продолжительность 

НОД 

10 

мин 

- 15 

мин 

- 20 

мин 

- 22 

мин 

- 30 

мин 

- 30 

мин 

- 

Итого часов в неделю 

1 половина дня 

50 

мин 

- 2ч. 

30 

мин 

- 3ч. 

20 

мин 

- 3ч. 

40 

мин 

- 7ч. - 7ч. - 

Итого часов в неделю 

2 половина дня 

50 

мин 

-  - - - 1ч.

15 

мин 

- - - - - 

По СанПиН (первая 

половина дня) 

50 

мин 

- 2ч. 

30 

мин 

- 3ч. 

20 

мин 

- 3ч. 

45 

мин 

- 7ч. 

30  

мин 

- 7ч. 

30  

мин 

- 

По СанПиН 

* Вторая половина дня 

50 

мин 

- - - - - 2ч.

05 

мин 

- 2ч.

30 

мин 

- 2ч. 

30 

мин 

- 

Вариативная часть 

Совместная кружковая 

деятельность детей и 

взрослых 

1-2 группа 

раннего 

возраста 

группа (от 1 

до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 1 

(о 6 до 7 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 2 

(о 6 до 7 лет) 

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

1. «Ритмическая 

мозаика» (физическое 

развитие). 

- - - - - - - - 1* 36* - - 

2. «Белая ладья» 

(физическое развитие). 

- - - - - - - - - - 1* 36* 

3. «Занимательная 

математика» 

- - - - - - - - - - 1* 36* 
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(познавательное развитие). 

Итого занятий - - - - - - - - 1* 36* 2* 72* 

Продолжительность - - - - - - - - 30 

мин 

- 30 

мин 

- 

Количество часов         30 

мин 

 1 ч.   

Итого НОД и кружок 10 360 10 360 10 360 13 468 15 540 16 576 

Объём образовательной 

нагрузки 

1ч. 

40 

мин. 

- 2ч. 

30 

мин 

- 3ч. 

20 

мин 

- 4ч. 

55 

мин 

- 7ч. 

30 

мин 

- 8 ч. 

 

- 

По СанПиН итого 1ч. 

40 

мин 

- 2ч. 

30 

мин 

- 3ч. 

20 

мин 

- 5ч. 

50 

мин 

- 9ч. 

30 

мин 

- 9ч. 

30 

мин 

- 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Виды деятельности 

1-2 группа 

раннего 

возраста 

группа (от 1 

до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 1 

(о 6 до 7 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 2 

(о 6 до 7 лет) 

1.Чтение художественной 

литературы. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2. Конструктивно-

модельная деятельность. 

1 раз в 

неделю 

Среда* 

1 раз в 

неделю 

Вторник* 

1 раз в 

неделю 

Среда* 

- - - 

3. Игровая деятельность. ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

4. «Здоровей-ка» - 

совместная 

образовательная 

деятельность по 

валеологии и ОБЖ. 

- 1 раз в 

неделю 

Среда* 

1 раз в 

неделю 

Вторник*  

1 раз в 

неделю 

Понедель

ник* 

1 раз в 

неделю 

Пятница 

1 раз в 

неделю 

Пятница 

 

5. «В гостях у гнома 

Эконома» - совместная 

образовательная 

деятельность по 

формированию 

финансовой грамотности 

дошкольников.  

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

5. Общение при 

проведении режимных 

моментов. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

6. Дежурства. ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

7. Прогулки. ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ВН – в неделю, ВГ – в год, * Проводится во второй половине дня, ** Проводится на 

прогулке. 
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3.3.2. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Циклограмма деятельности воспитателя с детьми на неделю. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПЕРВОЙ - ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

УТРО  ПРОГУЛКА  ВЕЧЕР  

 СК, Р Общение по теме, беседа. 

 П, СК (игры по развитию сенсорных 

способностей и по формированию 

элементарных математических 

представлений). 

 Ф, П (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

 Х-Э (индивидуальная работа по 

развитию изобразительных умений 

(лепка). 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 П, Р Наблюдение за 

окружающей жизнью 

(транспорт, одежда людей…). 

 Р, ХЭ Чтение потешек и 

стихотворений. 

 Ф, СК Подвижные игры 

 СК Труд. 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 ХЭ, Р Знакомство с 

произведениями художественной 

литературой. Разучивание 

стихотворений, потешек. 

 СК Игровые ситуации, развитие 

игровых действий с сюжетными 

игрушками. 

 Ф Индивидуальная работа по 

развитию гигиенической культуры. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 П, Р Ознакомление с природным 

окружением. Экологическое 

воспитание. 

 П, Р Элементарное 

экспериментирование. 

 Ф Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за 

растениями 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 СК Труд. 

 Ф Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 П, Р Знакомство с предметами 

ближайшего окружения. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

С
Р

Е
Д

А
 

 П, Р Ознакомление с явлениями 

общественной жизни. 

 СК, Р Игровые действия с 

сюжетными игрушками. 

 П, СК, Р Игровые упражнения на 

тему «Мое тело». 

 ХЭ, Р Индивидуальная работа по 

развитию конструктивных навыков.  

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за погодой 

(солнце, ветер, осадки …) 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 СК Труд. 

 П Индивидуальная работа по 

развитию сенсорных 

способностей. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 П, Р Знакомство с предметным 

миром, развитие активного словаря 

 СК Формирование навыков 

самообслуживания 

 ХЭ Индивидуальная работа по 

развитию музыкальных 

способностей 

 Самостоятельная деятельность 

детей  
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Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 П, Р Знакомства с предметным 

окружением. Игры на формирование 

словаря. 

 ХЭ, СК, Р Игры со строителем. 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за живыми 

объектами. 

 Ф, СК Подвижные игры 

 СК Труд. 

 Ф Индивидуальная работа по 

развитию движения. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 ХЭ Развлечения: 1нед. 

по плану муз. рук. 3 нед. – по плану 

физ. рук. 2 и 4 нед. по плану 

воспитателя.  

 ХЭ Слушание музыки, 

песен, игры с музыкальными 

инструментами. 

 СК Сюжетно-ролевые игры 

 П Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 СК, ХЭ, Р Театрализованные 

игры (инсценирование сказок, 

песенок, настольный театр, 

фланелеграф …) 

 Р Развитие связной речи 

(слушание произведений 

художественной литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстрации). 

 ХЭ Индивидуальная работа по 

развитию навыков 

изобразительной деятельности 

(рисование). 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 П, Р Знакомство со 

свойствами объектов 

неживой природы (ветер, 

вода, песок…) 

 П Элементарное 

экспериментирование. 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 СК Труд. 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию ЗКР. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 СК Развитие игровых  

действий с сюжетными игрушками 

 Ф, Р Развитие гигиенической  

культуры. 

 П Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию. 

 Самостоятельная деятельность 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

УТРО  ПРОГУЛКА  ВЕЧЕР  

 Р Ознакомление с явлениями 

общественной жизни (общение по 

теме, беседа) 

 СК Развитие сюжетно-ролевой 

игры  

 Ф, Р Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 Ф Индивидуальная работа по 

развитию культурно-гигиенических 

навыков. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за 

состоянием погода. 

 П, СК, Р Дидактические игры 

по знакомству с миром природы. 

 СК Труд. 

 Ф, СК Подвижные игры 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию речи. Словесные игры.  

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 ХЭ, Р Знакомство с 

произведениями художественной 

литературой. Разучивание 

стихотворений, потешек. 

 СК, П, Р Развитие 

экологической культуры (игры, 

беседы) 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию связной речи. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 СК, Р Нравственное воспитание 

(мир отношений, «Уроки 

вежливости», «Азбука настроения»). 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 П Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающими, по 

сенсорному развитию.  

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за 

растениями (трава, кустарники, 

деревья) 

 СК Труд. 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 Ф Индивидуальная работа по 

физическому развитию. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 Ф Закрепление основных 

видов движений. 

 СК, ХЭ Совместная лепка. 

 ХЭ Индивидуальная работа 

по развитию навыков по 

изобразительной деятельности. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

С
Р

Е
Д

А
 

 П, Р Знакомство с предметным 

миром, сенсорное развитие. 

 ХЭ, Р Игры со строительным 

материалом. 

 П Индивидуальная работа по 

формированию элементарных 

математических представлений.  

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за неживой 

природой (вода, ветер, почва, 

песок, камни…). 

Экспериментирование. 

 СК Труд. 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 Р Индивидуальная работа по 

ЗКР. 

 Самостоятельная деятельность 

детей.   

* ХЭ Знакомство с миром 

искусства  

* СК Развитие сюжетно 

ролевой игры. 

* Ф Индивидуальная 

работа по физическому развитию 

*СК, ХЭ Совместное  

рисование 

*Самостоятельная  

деятельность детей 
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Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 П, Р Природное окружение, 

экологическое воспитание 

(наблюдение  и труд в уголке 

природы, рассматривание альбомов). 

 СК, П, Р Игры – 

экспериментирования. 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию речи (словарь грамматика). 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за живыми 

объектами (птицы насекомые, 

домашние животные). 

 СК Труд. 

 Ф, СК Подвижные игры 

 П Индивидуальная работа по 

развитию сенсорных способностей, 

математических представлений. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

*ХЭ Развлечения: 2нед. 

по плану муз. рук. 4 нед. – по 

плану физ. рук. 1 и 3 нед. по 

плану воспитателя.  

*Р Развитие связной речи. 

*П Индивидуальная  

работа по развитию ЭМП 

*Самостоятельная  

деятельность детей. 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 СК, Р Театрализованные игры 

(инсценирование сказок, песенок, 

настольный театр, фланелеграф …) 

 Р,ХЭ Знакомство с 

произведениями художественной 

литературы. Пальчиковые игры. 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию звукопроизношения. 

 Самостоятельная деятельность. 

 П, Р Экскурсия в природу. 

 П, СК, Р Наблюдение за 

трудом взрослых. 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 СК Труд 

 Ф Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

*СК, П Дидактические,  

развивающие игры, Блоки 

Дьенеша 

(внимание, память, 

мышление…) 

*СК, П, Р Хозяйственно – 

бытовой труд 

 ХЭ Индивидуальная работа 

по развитию навыков 

аппликации. 

 Самостоятельная 

деятельность 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

УТРО  ПРОГУЛКА  ВЕЧЕР  

 П,Р Ознакомление с явлениями 

общественной жизни (общение по теме, 

беседа с детьми) 

 Р, ХЭ Заучивание наизусть  

 СК Трудовое воспитание 

 Ф,СК Подвижные игры 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за 

состоянием погоды. 

 СК Труд 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 Ф Индивидуальная работа по 

физическому развитию. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 СК Развитие сюжетно-

ролевой игры. 

 СК, П Дидактические,  

развивающие игры, Блоки 

Дьенеша 

(внимание, память, 

мышление…). 

 СК, П, Р Индивидуальная 

работа по развитию 

валеологической культуры. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 П, Р, СК Ознакомление с миром 

отношений («Уроки вежливости и 

этикета», «Азбука настроения» - 

беседы, проблемно - нравственной 

ситуации, инсценировки) 

 П,Р Экспериментальная 

деятельность. 

 ХЭ Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

(лепка, аппликация). 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за  

животными (птицы,   

насекомые…) 

 СК Труд 

 Ф Подвижные игры 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию речи 

 Самостоятельная деятельность 

 ХЭ Совместное 

конструирование 

 Р Театрализованная 

деятельность. 

 Ф Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

С
Р

Е
Д

А
 

 П, Р Природное окружение. 

Экологическое воспитание 

(наблюдение в уголке природы). 

 СК, ХЭ Игры со строителем. 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию связной речи  

 Самостоятельная деятельность 

детей.  

 П, Р Наблюдение за объектами 

неживой природы (ветер, 

песок, камни …) 

 П, СК Игры – 

экспериментирования 

 Ф,СК Подвижные игры 

 СК Труд. 

 П Индивидуальная работа по 

формированию элементарных 

математических 

представлений. 

 Самостоятельная деятельность  

 ХЭ, Р Знакомство с 

произведениями, жанрами 

искусств (репродукции 

картин, изделия народно-

прикладного творчества) 

 Ф Закрепление основных 

видов движений. 

 ХЭ Индивидуальная работа 

по изобразительной 

деятельности (рисование) 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 
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Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 П, Р Ознакомление с природным 

окружением. Сенсорное воспитание. 

 СК,Р Индивидуальная работа по 

нравственному воспитанию, 

социально-эмоциональному 

развитию. 

 Самостоятельная деятельность детей   

 П, Р Наблюдение за 

растительным миром 

 СК Труд. 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 Ф Индивидуальная работа по 

физическому развитию. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 

 

 ХЭ Развлечение: 2 нед. - по 

плану муз. рук.; 4  нед. - по 

плану физ. рук. , 1. 3 нед. - 

по плану воспитателя. 

 Р Развитие речи 

(формирование словаря, 

грамматический строй 

речи).    

 П Индивидуальная работа 

по ФЭМП   

 Самостоятельная 

деятельность. 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 П, Р Валеология «Уроки Айболита», 

«Уроки Мойдодыра» 

 Р ЗКР 

 П Развитие элементарных 

математических представлений 

(дидактические игры) 

 П, Р Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим. 

 П, Р Экскурсии: 1 и 3 нед. – 

«Мир природы; 2 и 4 нед. – 

«Социальный мир» 

 СК Труд. 

 СК Дидактические игры 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 СК, П , Р Настольно-

печатные игры. 

 Р Хозяйственно-бытовой 

труд 

 Индивидуальная работа по 

развитию трудовых навыков. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР 

 Р, СК Развитие речи (общение по 

теме, беседа с детьми) 

 П, Р Ознакомление с природным 

окружением (наблюдение и труд в 

уголке природы) 

 СК, П Дидактические,  

развивающие игры, Блоки Дьенеша 

(внимание, память, мышление…) 

 П Индивидуальная работа по 

формированию элементарных 

математических представлений. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за 

состоянием погоды. 

 СК Труд 

 Ф,СК Подвижные игры. 

 Индивидуальная работа 

по физическому развитию. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 П, СК, Р Развитие 

экологической культуры 

(дидактические игры, беседы, 

рассматривание альбомов, чтение 

художественной литературы. 

 ХЭ, СК, П Конструирование, 

ручной труд. 

 СК, П Индивидуальная работа 

по развитию валеологической 

культуры. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 П, СК, Р Ознакомление с миром 

отношений («Уроки вежливости и 

этикета», «Азбука настроения» - 

беседы, проблемно - нравственной 

ситуации, инсценировки) 

 СК Развитие творческой сюжетно – 

ролевой игры. 

 Ф Индивидуальная работа по 

физическому развитию. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 Р Наблюдение за  

животными (птицы,   

насекомые…) 

 СК Труд 

 Ф, СК Подвижные игры 

 Р Индивидуальная работа 

по развитию речи 

 Самостоятельная 

деятельность 

 СК, ХЭ Совместное рисование 

 ХЭ Знакомства с произведениями 

художественной литературы 

 СК Индивидуальная работа по 

развитию трудовых навыков 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 
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С
Р

Е
Д

А
 

 П, Р Ознакомление с предметами 

ближайшего окружения. 

 СК, Р Театрализованная 

деятельность (игры – драматизации, 

инсценировки и др.) 

 Р Формирование словаря (словесные 

игры). 

 П Индивидуальная работа по 

развитию познавательных процессов, 

по сенсорному развитию. 

 Самостоятельная деятельность 

детей.  

 П, Р Наблюдение за 

объектами неживой 

природы (ветер, песок, 

камни …) 

 СК, П, Р Игры – 

экспериментирования 

 Ф, СК Подвижные игры 

 СК Труд. 

 П Индивидуальная работа 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Самостоятельная 

деятельность  

 ХЭ, Р Знакомство с 

произведениями, жанрами 

искусств (репродукции картин, 

изделия народно-прикладного 

творчества) 

 Р ЗКР 

 ХЭ Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

(рисование) 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 П, Ф, Р Валеология «Уроки 

Айболита», «Уроки Мойдодыра» 

 П Экспериментирование 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию речи 

 Самостоятельная деятельность детей   

 П, Р Наблюдение за 

растительным миром 

 СК Труд. 

 Ф,СК Подвижные игры. 

 Индивидуальная работа 

по физическому развитию. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 ХЭ Развлечение: 1нед. - по 

плану муз. рук. 3  нед. - по 

плану физ. рук. , 2. 4 нед. - по 

плану воспитателя. 

 Р Грамматический строй речи. 

 П Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим  

 Самостоятельная деятельность. 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 П, Р Знакомство с явлениями 

общественной жизни  

 П Развитие элементарных 

математических представлений 

(дидактические игры) 

 ХЭ Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

(лепка, аппликации)  

 П, Р Экскурсии: 1 и 3 нед. 

– «Мир природы; 2 и 4 

нед. – «Социальный мир» 

 СК Труд. 

 СК, П Дидактические 

игры 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 Р Творческое рассказывание  

 Ф Закрепление основных видов 

движений  

 СК, Р, П Хозяйственно-бытовой 

труд 

 СК Индивидуальная работа по 

социально-эмоциональному 

развитию. 

 Самостоятельная деятельность. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР 

 П, Р Знакомство с явлениями 

общественной жизни  

 П, СК Игры по формированию 

ЭМП 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию связанной речи.  

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 П, Р Наблюдение за 

состоянием погоды. 

 СК Труд 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 Ф Индивидуальная работа 

по физическому развитию. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 СК, П, Р Экспериментальная 

деятельность. 

 Р Творческое рассказывание  

 Ф Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 П, СК, Р Ознакомление с миром 

отношений («Уроки вежливости и 

этикета», «Азбука настроения» - 

беседы, проблемно - нравственной 

ситуации, инсценировки) 

 ХЭ, Р Знакомство с 

произведениями, жанрами 

искусства (1 раз в 2 недели). 

 П, Р Знакомство с историей, 

культурой, традициями народов 

мира (1 раз в 2 недели).  

 П Индивидуальная работа по 

развитию ЭМП. 

 Самостоят. деятельность детей. 

 П, Р Наблюдение за  

животными (птицы,  

насекомые…) 

 СК Труд 

 Ф, СК Подвижные игры 

 Р Индивидуальная работа по 

развитию речи 

 Самостоятельная 

деятельность 

 СК, ХЭ Совместное рисование 

 СК Сюжетно-ролевые игры 

 ХЭ Индивидуальная работа по 

конструированию, ручному труду. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 
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С
Р

Е
Д

А
 

 П, Р Ознакомление с природным 

окружением (наблюдение и труд в 

уголке природы) 

 СК, Р Театрализованная 

деятельность (игры – драматизации, 

инсценировки и др.) 

 Р Формирование словаря 

(словесные игры). 

 ХЭ Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности. 

 Самостоятельная деятельность 

детей.  

 П, Р Наблюдение за 

объектами неживой 

природы (ветер, песок, 

камни …) 

 СК, П, Р Игры – 

экспериментирования 

 Ф, СК Подвижные игры 

 СК Труд. 

 П Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

 Самостоятельная 

деятельность  

 СК, ХЭ, Р Театрализованная 

деятельность. 

 Р ЗКР 

 СК, П, Р Индивидуальная 

работа по формированию 

валеологической культуры 

 Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 П, Р Ознакомление с предметами 

ближайшего окружения. 

 П, СК Экспериментирование 

 СК, Р Индивидуальная работа по 

нравственному воспитанию, 

социально-эмоциональному 

развитию 

 Самостоятельная деятельность детей.  

 П, Р Наблюдение за 

растительным миром 

 СК Труд. 

 Ф, СК Подвижные игры. 

 Ф Индивидуальная работа 

по физическому развитию. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 ХЭ Развлечение: 1нед. - по 

плану муз. рук. 3 нед. - по плану 

физ. рук. , 2. 4 нед. - по плану 

воспитателя. 

 Р Грамматический строй речи. 

 П, Р Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим  

 Самостоятельная деятельность. 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 П, СК, Р Валеология «Уроки 

Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

 Р, ХЭ Художественно речевая 

деятельность. 

 П Индивидуальная работа по 

развитию познавательных 

процессов. 

 Самостоятельная деятельность.  

 П, Р Экскурсии: 1 и 3 нед. 

– «Мир природы; 2 и 4 нед. 

– «Социальный мир» 

 СК Труд. 

 СК, П Дидактические игры 

 Ф,СК Подвижные игры. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

 СК, П Дидактические,  

развивающие игры, Блоки 

Дьенеша 

 Ф Закрепление основных видов 

движений  

 СК Хозяйственно-бытовой труд 

 Р Индивидуальная работа по 

обучению грамоте.  

 Самостоятельная деятельность. 

 
П – образовательная область «Познавательное развитие» 
СК – образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ХЭ – образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Р – образовательная область «Речевое развитие» 

Ф – образовательная область «Физическое развитие» 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 
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детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое  Прием детей в детский сад  Гимнастика после сна 
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развитие на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

 

 

 

 



164 
 

3.3.3   Психолого-педагогическое обеспечение адаптации. 

№ Мероприятие Ресурсное обеспечение Сроки Ответственный 

1 Разработка 

рекомендаций для 

воспитателей групп и 

родителей по 

организации 

адаптационного периода 

Нормативно – правовые 

документы, 

информационно – 

методическая 

литература. 

май Педагог – 

психолог. 

2 Анкетирование 

родителей «Психолого – 

педагогические 

параметры определения 

готовности поступления 

ребенка в ДОУ» 

Анкеты Перед 

поступлением 

ребенка в ДОУ 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели групп. 

3 Помощь в организации 

благоприятной 

развивающей среды,  

создании 

положительного 

психологического 

климата в группе. 

Информационно – 

методические и 

практические материалы 

Постоянно Педагог – 

психолог, старший 

воспитатель. 

4 Разработка и реализация 

индивидуальных 

режимов адаптации 

детей группы 

 Индивидуально в 

течении 

адаптационного 

периода 

Педагог – 

психолог, старший 

воспитатель. 

5 Контроль за ведением 

листов адаптации, их 

анализ 

Адаптационные листы в течении 

адаптационного 

периода 

Педагог – 

психолог, старший 

воспитатель, 

старшая медсестра. 

6 Психологическое 

просвещение родителей 

и воспитателей 

Информационно – 

методические 

материалы 

В соответствии с 

годовым планом 

Педагог – 

психолог, старший 

воспитатель 

7 Психологическое 

обоснование 

рекомендованных 

мероприятий 

 Постоянно Педагог – 

психолог.   
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3.3.4. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ. 

 

Диагностические  

исследования 

Двигательно-

образовательная 

деятельность 

Оздоровительная и 

профилактическая 

работа 

Закаливающие 

мероприятия 

Индивидуально-

коррекционная 

работа 

Активный 

отдых 

* психолого-

педагогическое 

обследование 

* диагностика 

физического  

развития  детей 

* анализ 

эффективности 

оздоровительной 

работы 

*  физкультурные 

занятия всех типов 

* утренняя 

гимнастика 

*  гимнастика 

после сна 

* активизация 

двигательного 

режима 

- дозированная 

ходьба 

- создание 

развивающей 

среды 

- спортивные игры 

- спортивные 

упражнения в 

свободной 

деятельности 

* витаминотерапия 

- прием витаминов 

- фрукты, соки 

- кислородный 

коктейль 

* лечебно-

профилактическая 

работа 

- вдыхание чесночных 

паров и полоскание 

рта 

- употребление в 

пищу лука и чеснока 

- кварцевание 

групповых 

помещений 

 

* воздухом  

– утренний 

прием  на свежем 

воздухе, 

контрастные 

воздушные 

ванны 

- прогулки 

- дыхательная 

гимнастика 

* водой 

- обширное 

умывание 

* солнцем  

- солнечные 

ванны 

- хождение 

босиком 

* занятия педагога-

психолога с детьми 

«группы риска» 

- аутотренинг и 

релаксация 

- музыкотерапия 

- обеспечение 

приятного климата 

в ДОУ 

* занятия с 

инструктором ФК 

- с ЧБД имеющими 

склонность к 

формированию 

нарушения осанки 

- имеющими 

плоскостопие 

- 

реабилитационные 

занятия детей, 

перенесших 

простудные 

заболевания 

* спортивные 

праздники и 

развлечения 

* Дни 

здоровья 

* турпоходы и  

прогулки 

* спортивные 

досуги 

* развлечения 

на стадионе 

«Липки» 



166 
 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста. 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
  

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

   + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

На прогулке 

в летний период  (июнь-август) 

- 

выполнение режима 

проветривания 
по графику ежедневно, 6 раз в день + + + + + 
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помещения в течение года 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + + + 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин  + + + + 

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  + + + + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + + + 
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                         Организация двигательного режима в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Группы  

 

Формы организации  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови -  

тельная 

группа  

О
р

г
а
н

и
зо

в
а
н

н
ы

е 
ф

и
зк

у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 
м

ер
о
п

р
и

я
т
и

я
 

Утренняя  

гимнастика  

Ежедневно.  

5 – 6 мин.  6 – 8 мин. 8 – 10 мин. 10 – 12 мин. 

Физкультурные  

занятия  

Ежедневно. 

10 – 15 

мин. 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Гимнастика после 

дневного сна  

Ежедневно.  

5 мин. 5 мин. 5– 10 мин. 5 – 10 мин. 

Физкультминутки, 

динамические 

паузы  

Ежедневно. 

4 – 6 мин. 6 – 8 мин.  10 мин.  10 мин. 

Подвижные  

 игры 

Ежедневно. 

10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 – 20 мин. 

Спортивные игры, 

упражнения  

2 – 3 раза в неделю.  

5 мин.  10 мин.  10–15 мин. 10 – 15 мин. 

Физкультурные 

упражнения, 

развитие основных 

видов движений 

Ежедневно с подгруппой детей или индивидуально –  

на прогулке или в группе. 

8 – 10мин. 10–12 мин. 10–15 мин. 10 – 15 мин.  

Физкультурные  

досуги  

1 раз в неделю. 

15 мин.  20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Спортивные  

праздники  

2 – 3 раза в год. 

-  30 мин.  40 мин.  50 мин. 

Оздоровительный  

бег  

Ежедневно на прогулке.  

-  -  3 мин.  5 мин. 

Корригирующая 

гимнастика  

10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 мин. 

В день (примерно) 1ч. 10 мин. 1ч. 20 мин. 1 ч.40 мин. 1ч. 50 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

В день (примерно) 

В утренние и вечерние часы в группе и на прогулке.  

2 – 2,5 ч. 2,5 – 3 ч. 3 – 3,5 ч. 2 – 2,5 ч. 
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Система профилактических мероприятий в ДОУ. 
 соблюдение санитарно гигиенических норм  

 кварцевание 

 витаминотерапия 

 профилактический прием элеутерококка  

 закладывание оксолиновой мази в нос 

 сбалансированное питание  

 чесночная профилактика  

 употребление соков и фруктов  

 дыхательная и звуковая гимнастика 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

 игровой точечный массаж по А.Уманской 

 контроль дыхания на занятиях физкультурой  

 профилактика нарушения осанки и плоскостопия (корригирующая гимнастика) 

 оздоровительный бег (ст., подг. группы) 

 зрительная гимнастика  

 

Система психогигиенических мероприятий 
 обеспечение благоприятного психологического климата в саду  

 психогимнастика 

 психотерапевтические прогулки на природе 

 сон при открытых фрамугах с использованием релаксационной музыки  

 элементы аутотренинга и релаксации  

 оздоровительные игры по А. Галанову  

 элементы сказкотерапии, смехотерапии, музыкотерапии  

 организация недели здоровья 

 

Организация питания в ДОУ 
 выполнение режима питания (3-ех разовое питание) 

 калорийность питания  

 ежедневное соблюдение норм питания 

 гигиена приема пищи 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

 правильная расстановка мебели 

 витаминизация пищи (свежие овощи, фрукты, соки, аскорбиновая кислота в 3-тье блюдо) 

 введение фитонцидов (лук, чеснок, зелень) 

 индивидуальный подход к детям с аллергическими реакциями 

 контроль за транспортировкой, хранением, соблюдением сроков реализации продуктов, 
технологией и качеством приготовления пищи, за санитарным состоянием пищеблока 

 

 

3.3.5. Примерная регламентация планирования познавательно-

исследовательской деятельности  

детей раннего и дошкольного возраста 

 

содержание 

деятель-

ности 

Группы  

1-2 гр. 

ранн. в. 

2 младшая Средняя Старшая Подготови-

тельная 
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Вещество и 

материалы 

Свойства 

песка 

сухого и 

влажного 

 

Глина, 

древесина, 

лёд и снег 

их качества 

и свойств. 

Свойства 

жидкости: 

понятие 

«плаву-

честь» 

Камень, 

металл, 

бумага, 

ткань их 

качества и 

свойства, 

Свойства 

жидкости: 

понятие 

«Растворе-

ние» 

Резина, 

пластмасса, 

стекло их 

качества и 

свойства 

Свойства 

жидкости: 

понятие «пар» 

Познание 

свойств: 

«Минералы», 

 «Воздух-

невидимка» 

Магнетизм 

 

   «Магнит, 

качества и его 

свойства» 

«Компас» 

Движение 

 

   Понятие 

«скорость», 

«движение 

воздуха». Работа 

механизмов: 

колесо 

Работа 

механизмов: 

рычаг, блок 

Земля и её 

место в 

солнечной 

системе 

   «Модель 

солнечной 

системы», 

 

«Календарь», 

«Карты» 

 Измерение  

 

 Измеритель

ная  лента 

 

Мерный  

сосуд  

Линейка, весы 

 

Термометр; 

Понятие 

«время»: 

солнечные и 

современные 

часы 

Звук и слух  Источники 

звука: 

прослушива

ние 

различных 

звуков 

 Способы 

восприятия 

звуков: «Уши- 

органы слуха» 

 

Свет и цвет    Отражение 

света 

зеркалом. 

Различные  

источники свеча, 

фонарик, 

электрическая 

лампа 

Увеличение 

изображени: 

лупа, линза, 

увеличительное 

стекло 

Преломление 

света 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Комплексно-тематическое планирование. 

 

Основу организации образовательного процесса в ДОУ составляет комплексно-

тематический принцип планирования, принципы целостности и интеграции. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к окружающему миру: 

 явлениям нравственной жизни ребенка, 

 окружающей природе, 

 миру искусства и литературы, 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.), 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

 сезонным явлениям, 

 народной культуре и традициям. 

 

Это обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия 

детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении 

праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 
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Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей. 

  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты: из 36 недель 15 недель (40 % Программы) 

– это региональный компонент (выделено красным цветом). 
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УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МБДОУ №4                                       Комплексно-тематическое планирование 
________   Таракашова В.Н                                   образовательной деятельности в МБДОУ детский сад №4 «Колосок» п. Ставрово 

Приказ №    ____     от___________                                                                                               на 2020-2021 учебный год 

                                                                                          
События, 

праздники, 

традиции  

Группы. Месяц, неделя. Подтемы. Итоговое мероприятие. 

Вторая гр. раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Дата 1 н. сентября. 31.08-06.09 1 н. сентября. 31.08-06.09 1 н. сентября. 31.08-06.09 1 н. сентября. 31.08-06.09 1 н. сентября. 31.08-06.09 
Тема 

1.09. - День знаний 
«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. Познакомить с 

детьми, с воспитателем. 

Формировать 

положительные эмоции к 

детскому саду, взрослым, 

детям. Формировать 

первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Продолжить знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, 

помещения детского сада, 

правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со 

сверстниками.  

Безопасность на дорогах. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения. 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах. 

«День знаний». 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

 Безопасность на дорогах. 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

«День знаний». 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать 

дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

Безопасность на дорогах. 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

«День знаний». 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. 

Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и 

т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. 

Безопасность на дорогах. 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

 

 

Развлечение «Мои любимые 

игрушки». 

Фотовыставка «Отдыхали 

всей семьёй летнею порой». 

«Уроки Светофорчика». 

Праздник «День знаний. 

 Фотовыставка «Отдыхали 

всей семьёй летнею порой». 

Школа дорожных наук. 

Праздник «День знаний. 

Фотовыставка «Отдыхали всей 

семьёй летнею порой». 

Школа дорожных наук. 

Праздник «День знаний. 

Фотовыставка «Отдыхали всей 

семьёй летнею порой» 

Школа дорожных наук. 

Дата 2 н., 3 н., 4 н сентября. 

07.09-29.09 

2 н., 3 н., 4 н сентября. 

09.09-29.09 

2 н., 3 н., 4 н сентября. 

09.09-29.09 

2 н., 3 н., 4 н сентября. 

09.09-29.09 

2 н., 3 н., 4 н сентября. 

09.09-29.09 
Тема «Осень». «Осень». «Осень». «Осень». «Осень». 
Дата 2 н. сентября. 07.09-13.09 2 н. сентября. 07.09-13.09 2 н. сентября. 07.09-13.09 2 н., 3 н.  сентября. 07.09-20.09 2 н., 3 н.  сентября. 07.09-20.09 

9.09.-День красоты 

19.09.-День леса 

 

«Ходит осень по 

дорожкам».  

Формировать 

«Ходит осень по 

дорожкам».  

Расширять представления об 

«Ходит осень по 

дорожкам».  

 (сезонные изменения в 

«Ходит осень по дорожкам».  
Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

«Ходит осень по дорожкам».  
 Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 
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элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью. 

осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать 

элементарные 

представления о деревьях 

данной местности. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе. Развивать умения 

замечать красоту природы, 

вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада, 

экологические 

представления, правила 

безопасного поведения в 

природе). домашние 

животные и птицы, звери и 

птицы леса). 

Расширять знания детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы, 

учить вести сезонные 

наблюдения. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Рассказывать 

об охране растений и 

животных. 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе, о 

временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Дать   

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о зимующих и 

перелётных птицах. Расширять 

представления о неживой 

природе. Расширять 

представления об отображении 

осени в произведениях 

искусства, расширять 

представление о творческих 

профессиях. 

Знакомить с многообразием 

родной природы, с растениями 

и животными различных 

климатических зон. 

Итоговое 

мероприятие 

Коллаж «Осенние мотивы». Коллаж «Осенние мотивы». Коллаж «Осенние мотивы». 

Дата 3 н. сентября. 14.09-20.09 3 н. сентября. 14.09-20.09 3 н. сентября. 14.09-20.09 

Тема «Урожай собирай и на 

зиму запасай». 
Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, ягодах, грибах. 

«Урожай собирай и на зиму 

запасай». 
Расширять представления о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 

«Урожай собирай и на зиму 

запасай».  
Расширять представления об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Итоговое Выставка поделок «Чудо с Выставка поделок «Чудо с Выставка поделок «Чудо с Выставка поделок «Чудо с Выставка поделок «Чудо с 
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мероприятие грядки». грядки». грядки». грядки». грядки». 

Дата 4 н. сентября. 21.09-30.09 4 н. сентября. 21.09-30.09 4 н. сентября. 21.09-30.09 4 н. сентября. 21.09-30.09 4 н. сентября. 21.09-30.09 

Тема 

27.09. - День 

дошкольного 

работника. 

 1.10. - День 

музыки. 

 День пожилых 

людей. 

 

«В день осенний от души 

поздравляют малыши». 

Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада. Вызвать 

интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать 

узнавать и называть 

некоторые трудовые 

действия. Воспитывать 

внимательное отношение к 

окружающим.  

«В день осенний от души 

поздравляют малыши». 

Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада. Воспитывать 

внимательное отношение к 

окружающим. Рассказывать 

детям о понятных им 

профессиях, расширять 

представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

«В день осенний от души 

поздравляют малыши». 

Продолжить знакомить с 

различными профессиями, 

расширять представления о 

трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

«В день осенний от души 

поздравляют малыши». 

Обогащать представления о 

профессиях, о значимости и 

важности труда. Прививать 

чувство благодарности к 

человеку за его труд. 

«В день осенний от души 

поздравляют малыши». 

Расширять осведомлённость 

детей в сферах человеческой 

деятельности, представления 

об их значимости для жизни 

ребёнка. Продолжить 

расширять представления о 

людях разных профессий. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Итоговое 

мероприятие 

 «Поздравительная 

открытка» (концерт для 

работников ДОУ).  

Праздник «Осенины». 

 «Поздравительная открытка» 

(концерт для работников 

ДОУ). 

Праздник «Осенины». 

 «Поздравительная открытка» 

(концерт для работников 

ДОУ). 

Праздник «Осенины». 

 «Поздравительная открытка» 

(концерт для работников ДОУ). 

Праздник «Осенины». 

 «Поздравительная открытка» 

(концерт для работников ДОУ). 

Праздник «Осенины». 

Дата 1 неделя октября.  

01.10.-11.10 

1 неделя октября.  

01.10.-11.10 

1 неделя октября.  

01.10.-11.10 

1 неделя октября.  

01.10.-11.10 

1 неделя октября.  

01.10.-11.10 
Тема 

4.10.-Всемирный 

день животных. 

День врача. 

5.10.-День учителя. 

9.10. -День почты. 

Мониторинг 

образовательного 

процесса и детского 

развития 

Мониторинг 

образовательного процесса 

и детского развития 

Мониторинг 

образовательного процесса 

и детского развития 

Мониторинг 

образовательного процесса и 

детского развития 

Мониторинг 

образовательного процесса и 

детского развития 

Итоговое 

мероприятие 

Заполнение 

диагностических карт 

Заполнение диагностических 

карт 

Заполнение диагностических 

карт 

Заполнение диагностических 

карт 

Заполнение диагностических 

карт 

Дата 2 н., 3 н. октября.  

12.10-25.10 

2 н., 3 н. октября.  

12.10-25.10 

2 н., 3 н. октября.  

12.10-25.10 

2 н., 3 н. октября.  

12.10-25.10 

2 н., 3 н. октября.  

12.10-25.10 
Тема «Я в мире человек». «Я и моя семья». «Я в мире человек». «Я вырасту здоровым». «Я вырасту здоровым». 

Дата 2 н. октября. 12.10-18.10 2 н. октября. 12.10-18.10 2 н. октября. 12.10-18.10 2 н. октября. 12.10-18.10 2 н. октября. 12.10-18.10 
Тема  «Части тела». 

Дать представление о себе 

как о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. 

 

«Будь здоров!». 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода 

за лицом и телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

«Будь здоров!». 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Формировать 

положительную самооценку, 

образ Я. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления.  

«Будь здоров!». 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку.  

«Будь здоров!». 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. 
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Итоговое 

мероприятие 

Валеологическое 

развлечение «В гостях у 

доктора Айболита». 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение «В 

гостях у Доктора Айболита». 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение «В 

гостях у Доктора Айболита». 

Открытый день здоровья. 

Валеологическое развлечение 

«В стране Здоровья». 

Открытый день здоровья. 

Валеологическое развлечение 

«В стране Здоровья». 

Дата 3 н. октября. 19.10-25.10 3 н. октября. 19.10-25.10 3 н. октября. 19.10-25.10 3 н. октября. 19.10-25.10 3 н. октября. 19.10-25.10 

Тема 

20.10.-День 

моряков-

подводников. 

«Моя семья». 

 Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. 

Формировать навык 

называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

Формировать первичное 

представление о том, что 

такое хорошо и что такое 

плохо. 

«Моя семья». 

Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. 

Обогащать представления о 

своей семье. 

«Моя семья». 

Расширять представления о 

своей семье: называть свои 

имя, фамилию, имена членов 

семьи, знакомить с 

профессиями родителей. 

Формировать 

первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). 

Воспитывать уважение к 

труду близких. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей. Формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. 

«Моя семья». 

Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имён и 

отчества родителей, их 

профессий. Расширять 

представления о самих себе, о 

своей семье, о том, где 

работают родители. Как важен 

для общества их труд.  

«Моя семья». 

Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имён и 

отчества родителей, их 

профессий. Расширять 

представление о своей семье, о 

родственных отношениях, 

профессиях родителей. 

Расширять представления об 

истории семьи (Традиции 

семьи. Род и родословная). 

 

Итоговое 

мероприятие 

Создание семейного 

альбома. 

Создание семейного альбома. Создание семейного альбома. Создание семейного альбома. Выставка детского творчества. 

Составление родословной. 

Дата 4 н. октября, 1 н., 2 н. 

ноября. 26.10-15.11 

4 н. октября, 1 н., 2 н. 

ноября. 26.10-15.11 

4 н. октября, 1 н., 2 н. 

ноября. 26.10-15.11 

4 н. октября, 1 н., 2 н. ноября 

26.10-15.11 

4 н. октября, 1 н., 2 н. ноября 

26.10-15.11 
Тема «Мой дом». «Мой дом, мой посёлок». «Мой посёлок, моя страна». «День народного единства». «День народного единства». 
Дата 4 н. октября. 26.10-01.11 4 н. октября. 26.10-01.11 4 н. октября. 26.10-01.11 4 н. октября. 26.10-01.11 4 н. октября. 26.10-01.11 

Тема 
 

«Дом». 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью. Вызвать 

интерес к предметам 

ближайшего окружения. 

«Дом». 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

«Мой посёлок - Ставрово». 

Знакомить детей с родным 

посёлком, рассказывать о 

самых красивых местах, его 

достопримечательностях. 

Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении, расширять 

представления о правилах 

поведения в посёлке. 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о 

«Мой посёлок - Ставрово». 

Знакомить с родным посёлком, 

краем, его историей, 

культурой, традициями, 

символикой, 

достопримечательностями, 

промышленными и 

сельскохозяйственными 

объектами, профессиями, 

видами транспорта. 

Рассказывать о выдающихся 

людях родного края. 

 

«Мой посёлок - Ставрово». 

Расширить представления о 

родном крае. Продолжить 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона. Воспитывать любовь 

к малой Родине, гордость за 

достижения соей страны. 

Знакомить с родным посёлком, 

краем, его историей, 

культурой, традициями, 

символикой, 

достопримечательностями, 



177 
 

профессиях.  

 

промышленными и 

сельскохозяйственными 

объектами, профессиями, 

видами транспорта. 

Рассказывать о выдающихся 

людях родного края. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине». 

Итоговое 

мероприятие 

Ролевая игра «Строим 

улицу». Выставка детского 

творчества. 

Ролевая игра «Строим 

улицу». Выставка детского 

творчества. 

Создание презентации «Мой 

посёлок». 

Создание презентации «Мой 

посёлок». 

Создание презентации «Мой 

посёлок». 

Дата 1, 2 н. ноября.02.11-15.11 1 н., 2 н. ноября. 02.11-15.11 1 н., 2 н. ноября. 02.11-15.11 1 н., 2 н. ноября. 02.11-15.11 1 н., 2 н. ноября. 02.11-15.11 

Тема 

4.11.- День 

народного 

единства. 

10.11.- День 

полиции. 

«Мой посёлок». 

Знакомить детей с родным 

посёлком, его названием, 

объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с 

транспортом, профессиями 

(врач, продавец, 

полицейский). 

«Мой посёлок». 

Знакомить детей с родным 

посёлком, его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в посёлке, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с 

родителями). 

Знакомить с профессиями 

(полицейский, продавец, 

парикмахер, шофёр, 

водитель автобуса). 

 

«Моя страна». 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

 

«Моя страна». 

Расширять представления о 

родной стране, о 

государственных праздниках. 

Развивать интерес к истории 

своей страны, воспитывать 

гордость за свою страну, 

любовь к ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Россия – огромная 

многонациональная страна; 

Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

 

«Моя страна, моя планета». 

Расширять представления о 

родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости 

за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе, гимне России. 

Расширять представления о 

Москве – главном городе, 

столице России. 

Рассказать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях 

космоса, о людях, 

прославивших Россию. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей. 

Рассказывать о том, что Земля 

– наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 
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Итоговое  

мероприятие 

Создание фотоальбома 

«Мой посёлок»». 

 

Создание фотоальбома «Мой 

посёлок»». 

 

Спортивное развлечение 

«Парад народных игр». 

Выставка рисунков.  

Создание альбома «Моя 

страна». 

Спортивное развлечение 

«Парад народных игр». 

Выставка рисунков.  Создание 

альбома «Моя страна». 

Спортивное развлечение 

«Парад народных игр». 

Выставка рисунков.  Создание 

альбома «Моя страна». 

Дата 3 н. ноября – 16.11-22.11  3 н. ноября – 16.11-22.11 3 н. ноября – 16.11-22.11 3 н. ноября – 16.11-22.11  3 н. ноября – 16.11-22.11  

Тема 

20.11. - 

Всемирный день 

ребёнка 

 

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (ОБЖ). 

Формировать навыки 

безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (ОБЖ).  

Формировать навыки 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 «ОБЖ изучаем, от 

опасности себя спасаем». 

Формировать навыки 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 «ОБЖ изучаем, от опасности 

себя спасаем». 

Формировать навыки 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 «ОБЖ изучаем, от опасности 

себя спасаем». 

Формировать навыки 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Итоговое 

мероприятие 

Создание альбома «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». 

Создание альбома «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Создание иллюстрированного 

альбома «Правила 

безопасности». 

 

Создание иллюстрированного 

альбома «Правила 

безопасности». 

Выставка рисунков. 

Создание иллюстрированного 

альбома «Правила 

безопасности». Выставка 

рисунков. 

Дата 4 н. ноября - 23.11-29.11 4 н. ноября - 23.11-29.11 4 н. ноября - 23.11-29.11 4 н. ноября - 23.11-29.11 4 н. ноября - 23.11-29.11 

Тема 
27.11. - День 

матери. 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к 

маме. Воспитывать 

внимательное отношение к 

маме. 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме. 

Воспитывать внимательное 

отношение к маме. 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме. 

Воспитывать внимательное 

отношение к маме. 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме. 

Воспитывать внимательное 

отношение к маме. 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме. 

Воспитывать внимательное 

отношение к маме. 

Итоговое 

мероприятие 
«Поздравительная 

открытка» (концерт для 

мам, чаепитие). 

«Поздравительная открытка» 

(концерт для мам, чаепитие). 

«Поздравительная открытка» 

(концерт для мам, чаепитие). 

«Поздравительная открытка» 

(концерт для мам, чаепитие). 

«Поздравительная открытка» 

(концерт для мам, чаепитие). 

Выставка рисунков «Моя 

мама». 

Дата  1 н. декабря. 30.11-06.12 1 н. декабря. 30.11-06.12 1 н. декабря. 30.11-06.12 1 н. декабря. 30.11-06.12 1 н. декабря. 30.11-06.12 

Тема 

3.12. – 

Международный день 
инвалида 

 «Мы разные, но мы 

вместе». 

Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстникам. Формировать 

элементарные 

представления о том, что 

 «Мы разные, но мы 

вместе». 

Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстникам. Формировать 

элементарные представления 

о том, что такое хорошо и что 

такое плохо. 

 «Мы разные, но мы 

вместе». 

Способствовать усвоению 

норм и ценностей, принятых 

в обществе, воспитание 

моральных и нравственных 

качеств ребёнка, 

формирование умения 

правильно оценивать свои и 

чужие поступки. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Развитие 

 «Мы разные, но мы вместе». 

Способствовать усвоению 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание 

моральных и нравственных 

качеств ребёнка, формирование 

умения правильно оценивать 

свои и чужие поступки. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Развитие 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 «Мы разные, но мы вместе». 

Способствовать усвоению 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание 

моральных и нравственных 

качеств ребёнка, формирование 

умения правильно оценивать 

свои и чужие поступки. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Развитие 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
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такое хорошо и что такое 

плохо. 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 
Итоговое 

мероприятие 
Развлечение «Игры – 

забавы». 

Развлечение «Игры – 

забавы». 

Развлечение «Игры – 

забавы». 

Изготовление сувениров-

подарков для детей-инвалидов 

Изготовление сувениров-

подарков для детей-инвалидов 

Дата 2 н., 3 н., 4 н., 5 неделя 

декабря. 07.12-31.12 

2 н., 3 н., 4 н., 5 н. декабря. 

07.12-31.12 

2 н., 3 н., 4 н., 5 н. декабря. 

07.12-31.12 

2 н., 3 н., 4 н., 5 неделя 

декабря. 07.12-31.12 

2 н., 3 н., 4 н., 5 неделя 

декабря. 07.12-31.12 
Тема «Новый год у ворот». «Новый год у ворот». «Новый год у ворот». «Новый год у ворот». «Новый год у ворот». 
Дата 2 н. декабря. 07.12-13.12 2 н. декабря. 07.12-13.12 2 н. декабря. 07.12-13.12 2 н. декабря. 07.12-13.12 2 н. декабря. 07.12-13.12 
Тема «Здравствуй, зимушка-

зима!»  
Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

«Здравствуй, зимушка-

зима!»  
Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, замечать красоту 

зимней природы.  

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» Расширять 

представления детей о зиме. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы. 

Рассказывать об охране 

растений и животных. 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года 

(сезонные изменения, 

экосистемы, природные зоны 

экологические представления). 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветра), особенностях 

деятельности людей в городе, 

на селе. 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года 

(сезонные изменения, 

экосистемы, природные зоны 

экологические представления). 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

(самые короткие дни и 

длинные ночи, холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветра, гололёд), особенностях 

деятельности людей в городе, 

на селе. Продолжать знакомить 

с природой Арктики и 

Антарктики.  Дать 

представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Систематизировать 

представления о временах года.  

Оформлять альбомы о 

временах года. 
Итоговое 

мероприятие 
Коллаж «Зимняя сказка». Коллаж «Зимняя сказка». Выставка рисунков. Выставка рисунков. Выставка рисунков. 

Дата 3 н. декабря. 14.12-20.12 3 неделя декабря.  

14.12-20.12 

3 неделя декабря.  

14.12-20.12 

3 неделя декабря. 14.12-20.12 3 неделя декабря. 14.12-20.12 

Тема  «В мире животных». 
Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей 

зимой. 

 «В мире животных». 
Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

 «В мире животных». 
Закреплять представления об 

условиях, необходимых для 

жизни животных. Расширять 

представления о местах, где 

всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

 «В мире животных». 

Расширять знания о животных 

различных климатических зон. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей зимой. 

 «В мире животных». 

Расширять знания о животных 

различных климатических зон. 

Дать более полные 

представления о диких 

животных и особенностях их 

приспособления к окружающей 
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среде. Продолжать знакомить с 

животными Севера, Арктики, 

Антарктики. 

Итоговое 

мероприятие 

Создание 

иллюстрированного 

альбома.  

Создание иллюстрированного 

альбома. 

Создание иллюстрированного 

альбома. 

Составление книжки загадок. Составление книжки загадок.  

Дата 4 н., 5 н. декабря.  

21.12-31.12 

4 н., 5 н. декабря. 21.12-31.12 4 н., 5 н. декабря. 21.12-31.12 4 н., 5 н. декабря. 21.12-31.12 4 н., 5 н. декабря. 21.12-31.12 

Тема 

31.12.- Новый год. 
«Елка наряжается, 

праздник приближается». 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

«Новый год у нас в гостях». 

Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

«Новый год у нас в гостях». 

Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

«Новый год у нас в гостях». 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

«Новый год у нас в гостях». 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Итоговое 

мероприятие 

Создание коллективной 

работы «Зимний коллаж». 

Праздник «Новый год». 

Выставка поделок 

«Мастерская Деда Мороза». 

Создание коллективной 

работы «Зимний коллаж». 

Праздник «Новый год». 

Выставка поделок 

«Мастерская Деда Мороза». 

Праздник «Новый год». 

Выставка поделок 

«Мастерская Деда Мороза». 

Праздник «Новый год». 

Выставка поделок «Мастерская 

Деда Мороза». 

Выставка детского творчества. 

Спортивное развлечение 

«Зимние катания». 

Праздник «Новый год». 

Выставка поделок «Мастерская 

Деда Мороза». 

Дата 1 н., 2 н., 3 н., 4 н. января. 

 01.01 – 31.01 

1 н., 2 н., 3 н., 4 н. января. 

 01.01 – 31.01 

1 н., 2 н., 3 н., 4 н. января. 

 01.01 – 31.01 

1 н., 2 н., 3 н., 4 н. января. 

 01.01 – 31.01 

1 н., 2 н., 3 н., 4 н. января. 

 01.01 – 31.01 
Тема «Зима». «Зима». «Зима». «Зима». «Зима». 
Дата 1 н. января. 1.01– 10. 01 1 н. января. 1.01– 10. 01 1 н. января. 1.01– 10. 01 1 н. января. 1.01– 10. 01 1 н. января. 1.01– 10. 01 

Тема 

7.01.- Рождество 

Христово. 

Рождественские 

Святки. 

Рождественские каникулы 

(в семье).  

Организовать разные виды 

детской деятельности 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Рождественские каникулы 

(в семье).  
Организовать разные виды 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Рождественские каникулы 

(в семье).  
Формировать представления 

о Рождестве, рождественских 

святках, колядках. 

Рождественские каникулы (в 

семье).  
Формировать представления о 

Рождестве, рождественских 

святках, колядках. 

Рождественские каникулы (в 

семье).  
Формировать представления о 

Рождестве, рождественских 

святках, колядках. 

Итоговое 

мероприятие 

В семье: совместное 

изобразительное творчество 

«Красавица-ёлка». 

В семье: совместное 

изобразительное творчество 

«Красавица-ёлка». 

В семье: совместное 

изобразительное творчество 

«Красавица-ёлка». 

В семье: совместное 

изобразительное творчество 

«Красавица-ёлка». 

В семье: совместное 

изобразительное творчество 

«Красавица-ёлка». 

Дата 2 н. января. 11.01 – 17.01 2 н. января.  08.01 – 12.01 2 н. января. 08.01 – 12.01 2 н. января. 08.01 – 12.01  2 н. января. 08.01 – 12.01 

Тема  «Зимние забавы». 

Расширять представления о 

характерных особенностях 

зимы. Развивать 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность. Привлечь к 

участию в зимних забавах. 

 «Зимние забавы». 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представление 

 «Секреты зимы (проектная 

деятельность)». 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования. 

Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

 «Секреты зимы (проектная 

деятельность)». 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. Знакомить с зимними 

видами спорта. Безопасное 

«Секреты зимы (проектная 

деятельность)». 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. Учить определять 

свойства снега. Знакомить с 
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о безопасном поведении 

зимой.  

Знакомить с зимними видами 

спорта. Безопасное поведение 

людей зимой. 

поведение людей зимой. зимними видами спорта. 

Безопасное поведение людей 

зимой. 

Итоговое 

мероприятие 

Физкультурное развлечение 

«Зимние радости». 

Физкультурное развлечение 

«Зимние радости». 

«Коляда, Коляда, открывай 

ворота!» 

 Презентация «Короб чудес» 

(результаты опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности). Зимний 

праздник. 

«Коляда, Коляда, открывай 

ворота!» 

 Презентация «Короб чудес» 

(результаты опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности). Зимний 

праздник. 

«Коляда, Коляда, открывай 

ворота!» 

 Презентация «Короб чудес» 

(результаты опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности). Зимний 

праздник. 

Дата 3 н. января.  18.01 - 24.01 3 н. января.  18.01 - 24.01 3 н. января.  18.01 - 24.01 3 н. января.  18.01 - 24.01 3 н. января.  18.01 - 24.01 

Тема  «Птиц изучаем, зимой 

выжить помогаем».  

Расширять знания о птицах. 

Организовать наблюдения 

за птицами, подкармливать 

их зимой.  Воспитывать 

бережное отношение к 

птицам. 

 «Птиц изучаем, зимой 

выжить помогаем». 

Расширять знания о птицах. 

Организовать наблюдения за 

птицами, подкармливать их 

зимой.  Воспитывать 

бережное отношение к 

птицам. 

 «Птиц изучаем, зимой 

выжить помогаем». 

Закреплять представления об 

условиях, необходимых для 

жизни птиц. Организовать 

наблюдения за птицами, 

подкармливать их зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 «Птиц изучаем, зимой 

выжить помогаем». 

Расширять представления о 

птицах. Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

 «Птиц изучаем, зимой 

выжить помогаем». 

Расширять представления о 

зимующих и перелётных 

птицах. Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление кормушек. 

Коллективная творческая 

работа. 

 

Изготовление кормушек. 

Коллективная творческая 

работа. 

Составление альбома «Наши 

крылатые друзья». 

Изготовление кормушек. 

Коллективная творческая 

работа. 

Составление альбома «Наши 

крылатые друзья». 

Изготовление кормушек. 

Коллективная творческая 

работа. 

Составление альбома «Наши 

крылатые друзья». 

Изготовление кормушек. 

Коллективная творческая 

работа. 

Составление альбома «Наши 

крылатые друзья». 

Дата 4 н. января. 25.01 – 31.01 4 н. января. 25.01 – 31.01 4 н. января. 25.01 – 31.01 4 н. января. 25.01 – 31.01 4 н. января. 25.01 – 31.01 
Тема «Математика вокруг нас». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Математика вокруг нас». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Математика вокруг нас». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Математика вокруг нас». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

«Математика вокруг нас». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Итоговое 

мероприятие 

Математическое 

развлечение. 

Математическое развлечение. Математическое развлечение. Математическая викторина. Математическая викторина. 

Дата 1 н. февраля. 02.02 – 07.02 1 н. февраля. 02.02 – 07.02 1 н. февраля. 02.02 – 07.02 1 н. февраля. 02.02 – 07.02 1 н. февраля. 02.02 – 07.02 
Тема 

 10.02.-День памяти 

А.С. Пушкина. 

«Любимые книжки». 

Приобщение к 

художественной 

литературе. Способствовать 

формированию интереса к 

книге. Воспитание желания 

и умения слушать 

«Любимые книжки». 

Приобщать к художественной 

литературе. Способствовать 

формированию интереса к 

книге. Воспитание желания и 

умения слушать 

художественные 

«Книга – друг человека». 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. Воспитание 

интереса и любви к чтению, 

развитие литературной речи. 

Знакомить с творчеством А. 

«Книга – друг человека». 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. Воспитание 

интереса и любви к чтению 

больших произведений (по 

главам), развитие литературной 

«Книга – друг человека». 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. Воспитание 

интереса и любви к чтению, 

развитие литературной речи. 

Знакомить с творчеством А. 
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художественные 

произведения. 

Помогать детям играть в 

знакомую сказку. 

произведения. Учить 

инсценировать и 

драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Пушкина. Знакомить с 

иллюстрированными 

изданиями, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. 

Рачковым, Е. Чарушиным. 

речи. Знакомить с творчеством 

А. Пушкина. Знакомить с 

иллюстрированными 

изданиями, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачковым, Е. 

Чарушиным. 

Пушкина. Воспитывать 

чуткость к художественному 

слову. Знакомить с 

иллюстрированными 

изданиями, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачковым, Е. 

Чарушиным. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «В гостях у 

сказки». 

Развлечение «В гостях у 

сказки». 

Музыкально-литературная 

композиция «А.С. Пушкин и 

музыка». 

Выставка рисунков «В мире 

А.С.Пушкина». 

Музыкально-литературная 

композиция «А.С. Пушкин и 

музыка». 

Выставка рисунков «В мире 

А.С.Пушкина». 

Музыкально-литературная 

композиция «А.С. Пушкин и 

музыка». 

Выставка рисунков «В мире 

А.С.Пушкина». 

 Дата 2 н. февраля. 08.02 - 14.02 2 н., 3 н. февраля 

08.02 - 23.02 

2 н., 3 н. февраля 

08.02 - 23.02 

2 н., 3 н. февраля 

08.02 - 23.02 

2 н., 3 н. февраля 

08.02 - 23.02 
Тема 
День доброты. 

14.02. – День 

влюбленных». 

Наши добрые дела. 

Нравственное воспитание. 

Трудовое воспитание. 

«День защитника 

Отечества».  

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины). 

«День защитника 

Отечества». 

 Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, лётчик, 

моряк, пограничник), с 

военной техникой (танк, 

самолёт, военный крейсер), 

с Флагом России. 

Воспитывать любовь к 

родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Приобщать к русской 

истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

«День защитника 

Отечества».  

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать 

в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам 

Родины. 

«День защитника 

Отечества».  

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

её спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкальное развлечение 

«Вместе весело играть». 

Дата 3 н. февраля. 15.02 - 23.02 
Тема 
23.02.-День 

Защитника 

Отечества. 

«Мир вокруг нас». 

Формирование первичных 

представлений о 

многообразии предметного 

мира. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Итоговое 

мероприятие 

Коллективная работа 

«Удивительное рядом». 

Праздник «День защитника 

Отечества». Фотогазета 

«Папы в армии служили». 

Праздник «День защитника 

Отечества», создание 

альбома «Наша армия», 

Музыкально-спортивный 

праздник «День защитника 

Отечества». 

Музыкально-спортивный 

праздник «День защитника 

Отечества». 
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фотогазета «Папы в армии 

служили. 

Создание альбома «Наша 

армия», фотогазета «Папы в 

армии служили. 

Создание альбома «Наша 

армия», фотогазета «Папы в 

армии служили. 

Дата 4 н. февраля – 1 н. марта, 

24.02 – 08.03 

4 н. февраля – 1 н. марта, 

24.02 – 08.03 

4 н. февраля – 1 н. марта, 

24.02 – 08.03 

4 н. февраля – 1 н. марта, 

24.02 – 08.03 

4 н. февраля – 1 н. марта, 

24.02 – 08.03 
Тема 
1.03. – Всемирный 

день кошек. 

8.03.-

Международный 

женский день. 

«Поздравляем наших 

мам!» 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативный, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

«Поздравляем наших мам!» 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативный, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

«Поздравляем наших мам!» 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативный, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Привлекать к изготовлению 

подарков. 

«Международный женский 

день». 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативный, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

«Международный женский 

день». 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативный, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления. Формировать у 

мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Итоговое 

мероприятие 

«Мамин праздник» «Мамин праздник» «Праздник «8 Марта». 

Выставка рисунков. Чаепитие 

с мамами. 

«Праздник «8 Марта». 

Выставка рисунков. Чаепитие с 

мамами. 

«Международный женский 

день». Выставка рисунков. 

Чаепитие с мамами. 

Дата 2 н.- 3н. марта.  

09.03 – 21.03 

2 н.- 3н. марта. 09.03 – 21.03 2 н.- 3н. марта. 09.03 – 21.03 2 н.- 3н. марта. 09.03 – 21.03 2 н.- 3н. марта. 09.03 – 21.03 

Тема  
Масленица.  

22.03. Всемирный 

день водных 

ресурсов.  

Сороки. 

«Народная игрушка». 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки). 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями». 

Расширять представление о 

народных игрушках 

(дымковская игрушка, 

матрёшка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями». 

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрёшка и др.). Знакомить с 

народными промыслами.  

«Народная культура и 

традиции». 

Продолжать знакомить с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

«Народная культура и 

традиции». 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 
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Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством, знакомить с 

народными промыслами. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрёшки – 

городецкая, богородская, 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Знакомить с народной 

культурой и традициями 

Владимирского края. 

Продолжать знакомить детей 

с народными песнями, 

плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Знакомить с народной 

культурой и традициями 

Владимирского края. 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «В гостях у 

Матрёшки». 

Фольклорный праздник 

«Масленица широкая». 

Фольклорный праздник 

«Масленица широкая». 

Фольклорный праздник 

«Масленица широкая». 

Фольклорный праздник 

«Масленица широкая». 

Дата 4 н. марта.  22.03 - 28.03 4 н. марта.  22.03 - 28.03 4 н. марта.  22.03 - 28.03 4 н. марта.  22.03 - 28.03 4 н. марта.  22.03 - 28.03 
Тема 
27.03. -

Международный 

день театра. 

«Мы – артисты». 

Приобщение к 

театральному искусству. 

Учить инсценировать и 

драматизировать небольшие 

отрывки из народных 

сказок. 

«Мы – артисты».  
Приобщение к театральному 

искусству. Учить 

инсценировать и 

драматизировать небольшие 

отрывки из народных 

сказок. 

«Мы – артисты». 

Приобщение к театральному 

искусству. Формировать 

элементарные 

представления о театре, 

театральном искусстве и 

средствах выразительности. 

Развитие творческой 

деятельности. 

«Мы – артисты». 

Приобщение к театральному 

искусству. Формировать 

элементарные представления 

о театре, театральном 

искусстве и средствах 

выразительности. Развитие 

творческой деятельности. 

«Мы – артисты». 

Приобщение к театральному 

искусству. Формировать 

элементарные представления 

о театре, театральном 

искусстве и средствах 

выразительности. Развитие 

творческой деятельности. 

Итоговое 

мероприятие 

Инсценировка русской 

народной сказки. 

Инсценировка русской 

народной сказки. 

Театрализованное 

представление, 

изготовление 

пригласительных билетов. 

Театрализованное 

представление, изготовление 

пригласительных билетов. 

Театрализованное 

представление, изготовление 

пригласительных билетов. 

Дата 1 н., 2 н., 3 н., 4 н. апреля 

29.03 - 25.04 

1 н., 2 н., 3 н., 4 н. апреля 

29.03 - 25.04 

1 н., 2 н., 3 н., 4 н. апреля 

29.03 - 25.04 

1 н., 2 н., 3 н., 4 н. апреля 

29.03 - 25.04 

1 н., 2 н., 3 н., 4 н. апреля 

29.03 - 25.04 
Тема  «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» 
Дата 

 
1 н., 2 н. апреля.   

29.03 – 11.04 

1 н., 2 н. апреля.   

29.03 – 11.04 

1 н. апреля. 29.03 – 04.04 1 н. апреля. 29.03 – 04.04 1 н. апреля. 29.03 – 04.04 

Тема 

1.04.-День смеха.  

2.04.-День птиц. 

Пасха.  

7.04.-Всемирный 

«Весна пришла!» 

Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

«Весна пришла!». 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

«Весна пришла!». 

Расширять представления о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

«Весна пришла!». 

Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности растений и 

«Весна пришла!». 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 
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день здоровья участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц веной. 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

животных и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в 

природе (потеплело – 

появилась травка и т.д.). 

Побуждать отражать 

впечатления о весне в 

разных видах 

художественной 

деятельности. 

 

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать представление 

о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать к посильному 

труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

   Воспитывать умение 

замечать красоту весенней 

природы. 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Знакомить с многообразием 

родной природы, с растениями 

и животными различных 

климатических зон. 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе.  

Знакомить с многообразием 

родной природы, с растениями 

и животными различных 

климатических зон. 

Расширять знания о 

млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, насекомых. 

Итоговое 

мероприятие 

Создание коллективной 

работы «Весенний коллаж». 

Создание коллективной 

работы «Весенний коллаж». 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

Дата   2 н. апреля. 05.04-11.04 2 н. апреля. 05.04-11.04 2 н. апреля. 05.04-11.04 

Тема 

12.04 – День 

космонавтики 

  «День космонавтики». 

Земля - наш общий дом. 

Дать элементарные 

представления об освоении 

космоса, о планетах, 

звездах. 

«День космонавтики». 

Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления 

об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

«День космонавтики». 

Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления 

об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

Итоговое 

мероприятие 

 

  Выставка детского 

творчества. 

Выставка детского творчества Презентация «Творческие 

рассказы «Полёт на Луну». 

Выставка детского творчества 

Дата 3 н. апреля. 12.04 – 18.04 3 н. апреля. 12.04 – 18.04 3 н. апреля. 12.04 – 18.04 3 н. апреля. 12.04 – 18.04 3 н. апреля. 12.04 – 18.04 

Тема 

22.04.- Всемирный 

день Земли. 

«Экологическая неделя». 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений. Поощрять 

интерес к труду взрослых в 

природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь 

её. 

«Экологическая неделя». 

Формирование элементарных 

экологических 

представлений. Поощрять 

интерес к труду взрослых в 

природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь её. 

«Экологическая неделя». 

Формирование элементарных 

экологических 

представлений. Поощрять 

интерес к труду в природе. 

Воспитание любви к природе, 

желания беречь её. 

 

«Экологическая неделя». 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Воспитание любви к природе, 

желания беречь её. Закреплять 

умение правильно вести себя в 

природе. 

«Экологическая неделя.  

Пожарная безопасность». 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Воспитание любви к природе, 

желания беречь её. Закреплять 

умение правильно вести себя в 

природе.  

Уточнять знания о работе 

пожарных, причинах 

возникновения пожаров и 
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правилах поведения при 

пожаре. 

Знакомить с работой службы 

спасения – МЧС. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «Весна».  Праздник «Весна».  Изготовление «Жалобной 

книги природы». Праздник 

«Весна». 

Викторина «Юный эколог». 

Праздник «Весна». 

Викторина «Юный эколог». 

Праздник «Весна». 

Дата 4 н. апреля. 19.04 – 25.04 4 н. апреля. 19.04 – 25.04 4 н. апреля. 19.04 – 25.04 4 н. апреля. 19.04 – 25.04 4 н. апреля. 19.04 – 25.04 

Тема 

30.04.- День 

пожарной охраны. 

«ОБЖ для малышей». 

Формировать навыки 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. 

«ОБЖ для малышей». 

Формировать навыки 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 
Формировать первичные 
представления о безопасном 

поведении на дорогах. 

«Служба спасения – 01» 

(Пожарная безопасность). 

Формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Рассказывать о работе 

пожарных, причинах 

возникновения пожаров и 

правилах поведения при 

пожаре. 

 

«Служба спасения – 01» 

(Пожарная безопасность). 

Формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. Уточнять 

знания о работе пожарных, 

причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

Знакомить с работой службы 

спасения – МЧС. 

Мониторинг 

образовательного процесса и 

детского развития 

Итоговое 

мероприятие 

Иллюстрированный альбом 

«Правила безопасности». 

Иллюстрированный альбом 

«Правила безопасности». 

Иллюстрированный альбом 

«Правила безопасности». 

Мастерская «Умелые руки» 

(изготовление пособий). 

Заполнение диагностических 

карт. 

Дата 5 н. апреля, 1 н., 2 н., 3 н., 

4 н. мая. 26.04 - 31. 05 

5 н. апреля, 1 н., 2 н., 3 н., 4 

н. мая. 26.04 - 31. 05 

5 н. апреля, 1 н. мая. 

26.04 - 09.05 

5 н. апреля, 1 н. мая. 

26.04 - 09.05 

5 н. апреля, 1 н. мая. 

26.04 - 09.05 
Тема  «Здравствуй, лето красное «Здравствуй, лето красное». «День Победы». 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвящённом Дню победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 

«День Победы». 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

«День Победы». 

 Воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Тема 

29.04.-День танца. 

1.05. - Праздник 

весны и труда. 

3.05. – День 

Солнца. 

9.05. - День 

Победы. 

 

 

 
 

5 н. апреля. 26.04 - 02.05 5 н. апреля. 26.04 - 02.05 

«Скоро лето». 

Формировать 

элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

«Скоро лето». 

Расширять представления о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Дать элементарные 

представления о растениях 

данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых 

растениях. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Знакомить с правилами 

поведения в природе. 
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Итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ. Выставка детских работ. 

 1 н. мая. 03.05-09.05 1 н. мая. 03.05-09.05 

В мире животных». 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей, 

птиц, насекомых летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

«В мире животных».  
Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Расширять 

представления о диких 

животных, о земноводных 

(лягушка), о насекомых. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Итоговое 

мероприятие 

Тематическое развлечение. Тематическое развлечение. Праздник «День Победы». 

Выставка рисунков. 

Праздник-экскурсия «День 

Победы». Выставка рисунков. 

Праздник-экскурсия «День 

Победы». Выставка рисунков. 

Дата 2 н. мая. 10.05 – 16.05 2 н. мая. 10.05 – 16.05 2 н., 3 н., 4 н. мая 

10.05 - 31. 05 

2 н., 3 н., 4 н. мая 

10.05 - 31. 05 

2 н., 3 н., 4 н. мая 

10.05 - 31. 05 

Тема 

12.05. - Всемирный 

день медицинских 

сестёр. 

15.05. - 

Международный 

день семьи. 

Мониторинг 

образовательного 

процесса и детского 

развития. 

Мониторинг 

образовательного процесса 

и детского развития. 

 

«Здравствуй, лето 

красное». 

«Здравствуй, лето красное». «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Организовать все виды 

детской деятельности на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 

класс. 

Формирование образа Я. 

Формирование гендерной 

принадлежности.  

Познакомить с Декларацией 

прав ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 н. мая. 10.05 – 16.05 2 н. мая. 10.05 – 16.05 

Мониторинг 

образовательного процесса 

и детского развития. 

Мониторинг 

образовательного процесса и 

детского развития. 

Итоговое 

мероприятие 

Заполнение 

диагностических карт. 

Заполнение 

диагностических карт. 

Заполнение 

диагностических карт. 

Заполнение диагностических 

карт. 

Дата 3 н. мая. 17.05 – 23.05 3 н. мая. 17.05 – 23.05 3 н. мая. 17.05 – 23.05 3 н. мая. 17.05 – 23.05 

Тема 

18.05. - 

Международный 

день музеев. 

«Во саду и огороде». 

Расширять знания об 

овощах, фруктах, ягодах. 

 

«Во саду и огороде». 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Закреплять знания о том, 

что летом созревают 

фрукты, ягоды, овощи.  

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком. 

«Скоро лето». 

Расширять представления о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с 

представителями класса 

пресмыкающихся, 

расширять представления о 

животных, насекомых, 

птицах. Закреплять знания о 

деревьях, травянистых 

растениях, фруктах, овощах, 

ягодах, грибах (съедобные и 

«Скоро лето». 

 Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей); много 

корма для зверей, птиц и их 

детёнышей). Дать 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 
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несъедобные грибы). 

Знакомить с летними 

видами спорта. 

Формировать представление 

о безопасном поведении в 

лесу.  

 

Закреплять представления о 

растениях ближайшего 

окружения: деревьях, 

кустарниках, травянистых 

растениях. Продолжать 

знакомить с понятиями «лес», 

«луг», «сад». Расширять 

представления о птицах, о 

пресмыкающихся, о 

насекомых. Формировать 

представление о безопасном 

поведении в лесу, в природе.  

Знакомить с многообразием 

родной природы, с растениями 

и животными различных 

климатических зон. Летние 

виды спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ.  Выставка детских работ. 

 

Выставка детских работ. 

Составление книги правил по 

поведению детей летом.  

Изготовление макета. 

Составление книги правил по 

поведению детей летом. 

Дата 4 н. мая. 24.05-31.05 4 н. мая. 24.05-31.05 4 н. мая. 24.05-31.05 4 н. мая. 24.05-31.05 

Тема 

27.05.- 

Общероссийский 

день библиотек. 

31.05.- Выпуск в 

школу. 

01.06.- 

Международный 

день защиты детей. 

«Право на счастливое 

детство». 

Формирование образа Я. 

Формирование гендерной 

принадлежности. Развитие 

интереса к различным 

видам игр. 

«Право на счастливое 

детство». 

Формирование образа Я. 

Формирование гендерной 

принадлежности. Развитие 

интереса к различным видам 

игр. 

«Право на счастливое 

детство». 

Формирование образа Я. 

Формирование гендерной 

принадлежности. Развитие 

интереса к различным видам 

игр.  

«Право на счастливое 

детство». 

Формирование образа Я. 

Формирование гендерной 

принадлежности. Развитие 

интереса к различным видам 

игр. Познакомить с 

Декларацией прав ребёнка. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «День защиты 

детей». 

Развлечение «День защиты 

детей». 

Развлечение «День защиты 

детей». 

Развлечение «День защиты 

детей». 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

 Выставка детского творчества 

«Мой любимый детский сад!» 



 

Система организации праздников в ДОУ. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
Группа 

раннего 

возраста  

1 мл. 

группа 

2 мл. 

группа  

Ср. 

группа  

Ст. 

группа  

Подгот. 

группа 

Зимний физкультурный праздник  - - - Февраль  Февраль  Февраль  

Летний физкультурный праздник  - - - Июль  Июль  Июль  

Валеологический праздник «Уроки 

Светофорчика»  

- - Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  

Валеологический праздник 

«Встреча с Айболитом»  

- - Январь  Январь Январь Январь 

Валеологический праздник «В 

гостях у Мойдодыра» 

- - Апрель  Апрель  Апрель  Апрель  

Валеологический праздник «В 

стране здоровья»  

- -  Июнь  Июнь Июнь Июнь 

День знаний  - - Сентябрь  Сентябрь Сентябрь Сентябрь 

Музыкальная программа ко дню 

работников дошкольного 

образования «Мой любимый 

детский сад» 

- - Сентябрь Сентябрь Сентябрь  Сентябрь 

Осенины - Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь 

Новый год Декабрь  Декабрь  Декабрь  Декабрь  Декабрь  Декабрь  

Рождество. Зимние колядки. - - Январь  Январь  Январь  Январь  

День защитника Отечества  - - - Февраль  Февраль  Февраль  

Масленица  - - Февраль  Февраль  Февраль  Февраль  

Солнышко-ведрышко  - Март  - - - - 

Сороки-прилет птиц  - - Март Март Март Март 

Мамин праздник  - - Март  Март  Март  Март  

День Победы. - - - - - Май 

Выпуск в школу  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Май 

 

Троица-праздник березки  - - Июнь  Июнь  Июнь   

Мишкин день рождения  - Июнь  - - - - 

Здравствуй, лето! (музыкально-

литературная композиция)   

- Июнь  Июнь  Июнь  Июнь  - 
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Система организации развлечений в ДОУ 

Содержание 

(образовательные области) 
1-2 гр. 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

к школе 

группа 1 

Подгот. 

к школе 

группа 2 

«Физическое развитие» 

 

1 раз в месяц 

- - 3 нед. 4 нед. 4 нед. 3 нед. 

«Познавательное 

развитие» (фэмп) 

апрель 2 Декабрь 4 Декабрь 4 Апрель 

1 

Октябрь 1 Январь 4 

«Физическое развитие» 

(формирование 

валеологической культуры) 

Декабрь 2, 

январь 3 

Декабрь 1 Декабрь 2 Ноябрь 1 Март 3 Ноябрь 

2 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (формирование 

экологической культуры) 

апрель 3, 

декабрь 4 

февраль3,   

апрель 1 

Май 4 Май 3 Ноябрь 1 Май 2 

«Речевое развитие» 

 

Октябрь 2, 

февраль 3 

Октябрь1, 

декабрь 3 

Октябрь 2 Март 1 Январь 

1 

Октябрь 2 

«Познавательное 

развитие» (фцкм) 

Сентябрь4, 

октябрь 3 

Сентябрь 

4 

Сентябрь 

4 

Октябрь 1 Октябрь 3 Январь 

1 

«Познавательное 

развитие» (развитие 

познавательных процессов) 

Ноябрь 4, 

май 2 

Ноябрь 4, 

май 1 

Ноябрь 4, 

май 2 

Декабрь 

1, май 1 

Декабрь 1, Март 2 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (форм. генд., 

семейной, гражд. принадл.) 

Март 2 Март 1, 

январь 3 

Март 2 Январь 1 Ноябрь 3 Апрель 2 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(развитие детского 

творчества) 

Октябрь 4, 

апрель4 

Октябрь 4, 

апрель 4 

Октябрь 

4,  

апрель  4 

Ноябрь 

3 

Февраль 3 Сентябрь 

2 

«Познавательное 

развитие» (развитие 

познавательно-исследоват. 

и конструктивной 

деятельности) 

Январь 

2,  

ноябрь 3 

Январь 

1,  

март 3 

Январь 

2 

Октябрь 3 Март 1 Ноябрь 

1 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

1 раз в месяц 

1 нед. 2 нед. 1 нед. 2 нед. 2 нед. 1 нед. 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(развитие танцевально-

игрового творчества) 

Январь 

4,  

март 3 

Январь 

4,  

ноябрь 3 

Январь 

4 

Декабрь 3 Декабрь 3 Декабрь 2 

««Художественно-

эстетическое развитие»» 

(театрализованные игры) 

Ноябрь2, 

декабрь 3 

Ноябрь1, 

апрель 3 

Ноябрь2 Февраль3, 

апрель3 

Апрель 1, 

январь 3 

Апрель 2 

«Речевое развитие» 

(«Пушкинские чтения») 

Февраль 4, 

май 3 

Февраль4, 

май 3 

Февраль 4 Февраль 1 Февраль 1 Февраль 4 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  (ПДД) 

Сентябрь1, 

май 4 , 

Сентябрь1, 

май 4, 

Сентябрь 

2 

Сентябрь 

1 

Сентябрь1, 

май 3 

Сентябрь 

4,  

май 4, 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично скорректировать темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

актуально-значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС). 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (моральные и 

нравственные ценности)   

Сентябрь 

3, март 4 

Сентябрь 

3, март 4 

Апрель 2, 

март 4 

Март 3, 

сентябрь3 

Сентябрь3, 

май 1 

Декабрь 

4, март 4 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (основы 

безопасного поведения) 

Февраль2, 

октябрь 3 

Февраль 1, 

октябрь 3 

Февраль 2 Январь 3 Ноябрь 1, 

апрель 3 

Октябрь 4 
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- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, 

безопасной и здоровьесберегающей: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 



193 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, необходимые для 

реализации Программы ( технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь). 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре,  воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

 Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные представители), 

дети всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

поселка и региона 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, дети 

дошкольного возраста 

 Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

(законные представители), 

гости и социальные 

партнеры. 

 Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

 Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители 
(законные представители), 

дети 

Групповая 

комната детей 

дошкольного 

возраста 

(совмещена со 

спальным 

помещением) 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

Дети, педагоги 
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 представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 
географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Конструктивная деятельность; 

 Двигательная деятельность; 

 Игровая деятельность 

 Экспериментальная деятельность; 

 Ознакомление с окружающим миром; 

 Познавательная деятельность; 

 Художественно-творческая деятельность; 

 Организация дневного сна; 

 Организация оздоровительной работы. 

Групповая 

комната детей 

раннего возраста 

(совмещена со 

спальным 

помещением) 

 

 

 Сенсорное развитие; 

 Развитие речи; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Подвижные игры; 

 Ознакомление с художественной 
литературой; 

 Ознакомление с окружающим миром; 

 Конструктивная деятельность; 

 Художественная творческая деятельность; 

 Организация дневного сна; 

 Организация оздоровительной работы.  

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

Дети, педагоги 

Приемная 

 

Информационно – просветительская работа 

с родителями (законными представителями) 

Самообслуживание 

Дети, родители (законные 

представители) 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет 

психолога 

 

Информационно – просветительская работа 

с родителями (законными представителями) 

Осуществление психологической помощи 

педагогам, воспитанникам и родителям 

(законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа с 

воспитанниками. 

Педагог-психолог 

Коридорные 

помещения 

 

 Наглядная информация для родителей, 
педагогов. 

 Выставка детских работ 

Педагоги ДОУ, родители 

(законные представители), 

дети 
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Регламент сменяемости информационного и игрового материала 

Компоненты предметно-пространственной 

среды. 

Регламент сменяемости. Ответственный. 

Расстановка мебели в группе, определение 

и оформление зон детской деятельности. 

по мере необходимости  Воспитатель. 

Подбор мебели (стол, стул) в соответствии 

с ростом детей. 

2 раза в год (сентябрь, март) Воспитатель  

Оформление раздевальной и групповой 

комнат в зависимости от сезона. 

1 раз в квартал Воспитатель. 

Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

в соответствии с тематическим 

планированием 

Воспитатель. 

Обновление материалов в центрах 

активности 

в соответствии с 

тематическим планированием 

Воспитатель. 

Обновление информационных материалов 

в уголках для родителей (законных 

представителей) в группах. 

в соответствии с 

тематическим планированием 

Воспитатель. 

Обновление выставки детского творчества 

в холле. 

в соответствии с 

тематическим планированием 

(не реже 1 раза в месяц) 

Воспитатель. 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы. 

 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих в ДОУ имеются: 

-  заведующий (1), 

- педагогические работники (10): воспитатели (включая старшего), инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог; 

-  учебно-вспомогательный персонал (6): младшие воспитатели, 

-  заместитель заведующего по АХР (1). 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность 

в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе.  

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального 

образовательного учреждения — также квалификационной категории. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники 

ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО деятельность педагогических работников в ДОО 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими 

их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое 

индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей.  

Реализация Программы в ДОУ осуществляется через управление, ведение 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организацию необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  

заведующий ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 В целях эффективной реализации Программы в ДОУ  созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. В соответствии с планом 

МБДОУ обеспечивает курсовую подготовку педагогических и руководящих кадров 

в ВИРО. 

 

Основные направления кадровой политики: 

 Обеспечение МБДОУ кадрами: воспитатель, музыкальный руководитель 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов 

 Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту  и 

развитию 

 Создание условий для самореализации педагогов 

 Профилактика профессионального выгорания педагогов 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, 

управление конфликтами 

 Ресурсное обеспечение 

 

Система повышения квалификации педагогических кадров. 
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Педагогический коллектив детского сада  постоянно и непрерывно повышает 

свою профессиональную компетентность, использует разнообразные формы 

повышения квалификации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой 

творческий потенциал в различных сферах педагогической деятельности.  

Самообразование: 

 Изучение новой методической литературы. 

 Работа над своей методической темой.  

Повышение квалификации педагогов на уровне ДОУ: 

Участие в методической работе ДОУ: 

 Педагогические советы 

 Семинары 

 Консультации специалистов 

 Мастер - классы 

 Деловые игры 

 Тренинги 

 Открытые просмотры 

 Обобщения и трансляции педагогического опыта и др. 

Повышение квалификации педагогов вне ДОУ: 

 Участие в методических объединениях района и города; 

 Работа в творческих группах; 

  Участие в конкурсах, конференциях и семинарах района и города; 

 Курсы повышения квалификации ВИРО; 

 Проблемные курсы и обучающие семинары ВИРО.   

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 
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дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

 

Расчет стоимости содержания 1 ребенка  

по МБДОУ детский сад № 4 «Колосок». 

 

№ п/п Статья расходов 

1 211 оплата труда 

2 211 ОБ (областной бюджет) 

3 211 Молодой специалист 

4 212 ОБ (областной бюджет) 

5 212 Молодой специалист 

6 213 Начисления на оплату труда 

7 213 ОБ (областной бюджет) 

8 213 молодой специалист 

9 221 услуги связи 

10 222 транспортные услуги 

11 222 БОУ  

12 223 коммунальные услуги 

13 225 услуги по содержанию имущества 

14 225 БОУ (местный бюджет) 

15 226 

16 226 ОБ (областной бюджет) 

17 226 БОУ (местный бюджет) 

18 290 

19 310 МТБ (местный бюджет) 

20 310 БОУ (местный бюджет) 

21 310 ОБ (областной бюджет) 

22 340 МТБ (местный бюджет) 

23 340 

24 340 ОБ (областной бюджет) 

25 340 БОУ (местный бюджет) 

26 Родительская плата 

27 Федеральный бюджет 

28 Областной бюджет 

29 Местный бюджет 

30 Детодни 
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31 Содержание одного ребенка в день 

Содержание 1 ребенка в день = всего расходов 

детодни 

32 Питание 

33 Стоимость питания 1 ребенка в день 

стоимость питания на 1 ребенка в день = сумма на питание 

детодни 

34 Среднее годовое количество детей 

35 Содержание 1 ребенка в год 

Содержание 1 ребенка в год =  ____всего расходов в год______ 

                                                  среднее годовое количество детей 

 

 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание  

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, формирование фонда 

оплаты труда; размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат; 

на коммунальные услуги; на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги; на содержание недвижимого имущества; на эксплуатацию 

систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности; на содержание 

прилегающих территорий и др. прописаны в Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования (Федеральный РЕЕСТР ПООП ОО). 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
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ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным 

в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

http://government.ru/docs/18312/
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государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

  

3.9. Перечень литературных источников  

 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
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13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
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34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати 

лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по 

разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

IV.  Дополнительный раздел Программы. 
 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад 

№ 4 «Колосок» (далее по тексту – Программа) – стратегия психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  

Программа спроектирована на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Федеральный РЕЕСТР ПООП ОО), основной образовательной программы «От 

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

Васильевой (Навигатор вариативных образовательных программ дошкольного 

образования ФИРО), особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: Мозика-Синтез, 

2015). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
(выделена красным цветом), спроектирована на основе парциальных и авторских 

программ: 
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 Программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского (Здоровый 

дошкольник: социально-оздоровительная технология 21 века: Пособие для 

исследователей и практических работников / Авт.-сост.: Ю.Е. Антонов, 

М.Н.Кузнецова, Т.Ф. Саулина. –М.: АРКТИ, 2003); 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности», издательский дом «Цветной мир», 2017; 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание); 

 Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников». Стахович Л.В., 

Рыжановская Л.Ю., Семенкова Е.В. (Издательство «Вита-Пресс»); 

 Авторские программы, разработанные педагогами МБДОУ: 

- Орлова А.С. Программа «Белая ладья», 

- Крюкова О.В. Программа «Ритмическая мозаика»,  

- Родионова И.Н. Программа «Занимательная математика». 

  

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы..  

 

Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть готовым 

принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и постоянно 

меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. В связи с 

этим задача развития личности является центральной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования и нашей 

дошкольной образовательной организации.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром. 

4. 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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Программа    решает задачи развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными 

областями. 
Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает  определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей по 
образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

№ 

п/п. 

Задачи 

 

Возможные достижения 

1 Приобщение детей к социокультурным 

нормам и ценностям, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ребёнок следует социокультурным нормам  

поведения и правилам в разных видах 

деятельности. 



206 

 

2 Развитие общения  и  взаимодействия  

ребёнка  со    взрослыми и 

сверстниками, формирование 

готовности  к  совместной  

деятельности. 

Ребёнок активно  взаимодействует  со    

сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  

Обладает установкой  положительного  

отношения  к    миру, к другим  людям  и  

самому  себе. 

3 Развитие личностных качеств ребёнка 

(самостоятельности,       

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий). 

Ребёнок способен к  волевым  усилиям, к 

принятию собственного решения. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах  деятельности (игре,    общении и 

т.д.), 

Способен самостоятельно  выбирать себе род 

занятий. 

4 Развитие у воспитанников социального 

и эмоционального интеллекта,  

эмоциональной  отзывчивости,  

сопереживания. 

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. 

5 Формирование у дошкольников 

позитивных установок к различным  

видам  труда  и  творчества. 

Ребёнок обладает положительной установкой к 

различным видам труда и творчества. 

6 Формирование   у ребёнка основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Ребёнок соблюдает   правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

7 Приобщение детей к социокультурным 

традициям своей  малой Родины. 

Ребёнок активный участник социокультурных 

мероприятий Владимирского края. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

№ 

п/п 

Задачи Возможные достижения 

1 Формирование познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. 

2 Формирование познавательных 

действий ребёнка в различных видах 

деятельности. 

Ребёнок склонен наблюдать и 

экспериментировать, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

3 Формирование первичных 

представлений о себе, о других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живёт. 

4 Развитие воображения и творческой 
активности. 

Обладает развитым воображением и творческим 
мышлением, которое реализует в различных 

видах деятельности. 

5 Развитие интеллектуальных качеств, 

самостоятельности, инициативности и 

предпосылок к учебной деятельности. 

Ребёнок проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательной 

деятельности, обладает интеллектом и 

предпосылками к учебной деятельности. 
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6 Формирование первоначальных 
представлений о малой Родине, о 

социокультурных ценностях, 

особенностях природы Владимирского 

края. 

Ребёнок имеет первоначальные представления о 
малой Родине, бережно относится к 

окружающей природе, проявляет 

положительное отношение к социокультурным 

ценностям родного края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

№ Задачи Возможные достижения 
1 Овладение речью как средством общения 

и культуры: обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Ребенок владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, способен 

к построению речевого высказывания в 

ситуации общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Ребенок знаком с произведениями детской 

литературы, понимает на слух тексты 

различных жанров. 

3 Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, владеет 

звукобуквенным анализом. 

 

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому творчеству, 

может подбирать рифмы, сочинять сказки 

и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

№ 

п/п 

Задачи Возможные достижения 

1 Формирование общей культуры личности 

детей 

Овладевает основными культурными 

способами деятельности   

 Развитие эстетических качеств и 

становление эстетического отношения к 

окружающему  миру 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру 

3 Развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 

Ребенок обладает развитым 

воображением, творческим потенциалом 

4 Развитие инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребёнка в художественно-эстетических 

видах деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Проявляет  инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности 

5 Формирование элементарных 

представлений о видах искусства: 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Ребенок  знаком с произведениями  

искусства, способен к их восприятию и 

пониманию,  имеет  о собственное  

отношение  к ним,   

Ребенок знаком  с произведениями детской 

литературы 
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6 Развитие предпосылок  ценностно - 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) 

Ребенок способен сопереживать 

персонажам художественных 

произведений   

Ребенок  знаком с произведениями  

искусства, способен к их восприятию и 

пониманию,  имеет  о собственное  

отношение  к ним   

7 Формирование  первоначальных  

представлений о видах искусств 

Владимирского края 

Ребенок  знаком с видами искусств  

Владимирского края 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

№ 

п/п 

Задачи Возможные достижения 

1 Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными  нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Ребёнок овладевает элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения  

2 Развитие основных видов движения (ходьба, 

бег, мягкие прыжки…) и укрепление опорно-

двигательной системы организма, крупной и 

мелкой моторик 

У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; владеет основными 

движениями, контролирует их и 

управляет ими, правильно 

сформированный опорно-

двигательный аппарат 

3 Развитие физических качеств, таких как 

координация и гибкость; равновесия, 

координации движений, выносливости 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям; подвижен, вынослив 

4 Формирование интересов и начальных 

представлений о некоторых видах спорта 

Ребёнок овладел начальными 

представлениями о некоторыми 

видами спорта 

5 Овладение подвижными играми с правилами Участвует в совместных играх, 

способен договариваться , 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

6 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

Ребёнок физически развит и 

эмоционально благополучен 

        

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

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

исследовательской деятельности): 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 
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двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.   

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В Программе представлены   требования к результатам в соответствии с ФГОС 

ДО и с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей2 

                                                 
2
 Взаимодействие с семьей строится с учетом требований ФГОС ДО и основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся 

на доверительной основе на условиях включения семей в образовательную работу с 

детьми в детском саду и дома. 

Родители вовлекаются в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в 

группах, которые посещают их дети. 

 Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, 

самим родителям: 

• эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя 

продуктивными, энергичными, причастными к образованию своего ребенка, 

помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам; 

• физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о 

беспокойствах, познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться; 

• непосредственное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя 

приносит большую пользу семьям, т.к. возможность поработать в 

профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться вопросах развития 

детей, научиться некоторым «премудростям» работы с детьми и дома применять 

полученные навыки; 

• наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все 

дети разные, что не нужно сравнивать одних детей с другими, а надо видеть и 

оценивать развитие одного ребенка раньше и теперь; 

• в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько 

многому дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и 

познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя и осуществляя вместе с 

другими детьми свои идеи и проекты, как учатся самооценке; 

• родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих 

занятий для развития альтернативного мышления, для анализа ситуации и 

возможностей, они смогут наблюдать, как преуспевают в социальном развитии дети 

– находят друзей, учатся работать вместе с другими детьми, как они учатся друг у 

друга. 

Что же полезного извлекают сами дети от присутствия членов семьи в группах? 

• Они общаются с семьями других детей, которые представляют разнообразные 

культуры, что даёт возможность более глубокого понимания других культур; 

• каждый ребенок получает возможность получить больше внимания от взрослых, 

так как меняется соотношение детей и взрослых в группе; 

• как правило, улучшается отношение и доверие к детскому саду со стороны детей, 

укрепляется чувство защищенности в процессе совместной работы педагогического 

коллектива и родителей; 

• расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника 

знаний и опыта; 

• дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению 

успеха. 

Приоритетные вопросы воспитания, развития и обучения детей 

на разных возрастных этапах 
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей первого года жизни: 

Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен младенцу; О базисных 

потребностях ребенка в младенческом возрасте; Мать как объект привязанности 
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ребенка; Как уважать природные законы развития младенца и заботиться о его 

безопасном существовании; Материнский фольклор — источник комфортного 

самочувствия ребенка; Психомоторное развитие как единство «пробуждения» 

движений мышц и психики ребенка; Как приучать ребенка пользоваться туалетом; 

Что лучше для маленького ребенка: материнство или «аутсорсинг» (приглашение в 

семью няни): Общение с ребенком, его специфика и значение и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: 

 Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье. Безопасность жизни ребенка в 

семье без физических и психологических травм. О воспитании опрятности без 

насилия. Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в 

исследовании окружающего мира. Воспитание без чрезмерного контроля и 

ожидания большего, чем ребенок в состоянии сделать. В обеспечении моторики 

«ключ» к развитию ребенка. Как поддерживать способность ребенка удовлетворять 

свои потребности. Игра и музыка - источники эмоционального контакта с ребенком. 

Игры в песочнице. Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка. Когда 

запугивание приводит к психической травме ребенка. Про баланс в воспитании 

«Хочу» и «Надо». О чем сообщает детское выражение «Я сам». Поддержка малыша 

в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и желаниях. Роль 

практической деятельности в развитии детей и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 

лет):  

В чем проявляется индивидуальность ребенка. О праве ребенка быть самим собой. 

Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье. Почему в поведении 

ребенка появляются нерешительность и беспомощность. Легко ли ребенку быть 

«хозяином» своих чувств. Как выдерживать накал эмоций своего ребенка. Почему 

приходят капризы и упрямство. Педагогика родительского запрета. Что делать, если 

ребенок жалуется на сверстников. Как поддержать в ребенке чувство собственного 

достоинства. Домашние игры, развивающие речь. О пользе домашнего чтения. 

Семейный этикет и самообслуживание. Игры для развития любознательности, 

воображения и творчества. Игры и игрушки для домашних праздников и будней. 

Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании. Природа в доме. В чем 

смысл гендерного воспитания ребенка в семье. Родительские заботы двуязычной 

семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 

лет):  

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства. Как поддерживать 

инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со 

сверстниками своего и противоположного пола. Если ребенок не умеет 

проигрывать. Когда в семье растет маленький «спорщик». Экологические игры с 

ребенком дома. Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против». Прародители как 

трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира 

и спокойствия. Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего 

первоклассника. Профилактика школьных страхов у ребенка. Стрессоустойчивость 

семьи - условие полноценной социализации детей в преддверии школьного 

обучения. Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу». О пользе 
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самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка. Что коллекционирует 

современная семья. О воспитании у ребенка выборочного отношения к 

телепередачам. Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 

 

Характер  сотрудничества педагогов с семьями по включению родителей в 

процесс принятия решений, в том числе в области образовательного процесса. 

Педагоги нашего детского сада  считают необходимым учитывать интересы и 

потребности каждой семьи и проявлять уважение к мнению родителей.  

Взаимодействие с семьей по вопросам развития детей строится на основе 

принципа конфиденциальности. 

Вся информация, используемая программой для качественной работы с детьми, 

должна быть объективной, основанной на фактах и практически необходимой для 

работы воспитателей. 

Её источники – профессиональные наблюдения педагогов и специалистов, а 

также, безусловно, знания и опыт родителей.  

Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило при работе 

с детьми в программе. Конфиденциальность можно определить как неразглашение 

доверительной информации, полученной от семьи, передача ее лишь 

профессионалам для использования на благо семьи. Все, кто занят в программе 

предупреждены, что любая информация, любые беседы и записи не подлежат 

оглашению. 

Педагоги несут ответственность по защите семейной информации, полученной в 

устной или письменной форме. Для использования этой информации требуется 

письменное согласие семьи. 

 

Основные правила по обеспечению конфиденциальности 
Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, которая 

становится известной персоналу детского сада в ходе реализации программы. В 

связи с этим следует придерживаться следующих правил: 

1. Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о 

ребенке, причем педагоги ограничиваются сбором только той информации, которая 

необходима для программы воспитания данного ребенка. 

2. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися других 

детей. 

3. Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского сада и, в 

случае необходимости, для консультантов (в той мере, в какой этого требуют 

обстоятельства). 

4. Следует предупредить членов семей о том, какая информация будет 

сообщаться всему педагогическому коллективу и почему это будет делаться. 

5. Педагоги не сообщают информацию лицам, не занятым в программе, без 

письменного разрешения семьи, за исключением случаев, когда речь идет о дурном 

обращении с детьми или отсутствии заботы о них. 

6. Консультации с другими организациями и лицами возможны только с 

согласия семей и в указанных ими пределах. 

7. Раз в году при участии родителей и педагогов уточняется, какая информация 

будет собираться и как и кому сообщаться. 
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8. Записывается и хранится только та информацию, которая существенна для 

реализации программы и не вызывает возражений родителей. 
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Актуальность корректировки   Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Собинского района детский сад № 4 «Колосок»  

(далее – ООПДО МБДОУ) обусловлена введением новых нормативных документов: 

- Постановление от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарных правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”»; 

- Постановление от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

- Постановление от 28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-20 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Постановление от 27 октября 2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"». 

 

В связи с этим вносятся следующие изменения в ООПДО МБДОУ: 

 

1. В Паспорте ООПДО МБДОУ в подразделе «Нормативно-правовая основа для 

разработки ООПДО МБДОУ» (стр. 5), а также в разделе 3.8. «Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов» (стр. 198) заменить 

указанные документы: 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

на вступившие в силу новые документы: 

- Постановление от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарных правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”»; 

- Постановление от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 
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- Постановление от 28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-20 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Постановление от 27 октября 2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"». 

 

2. В соответствии с вступлением в силу СанПиН 1.2.3685-20 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» (таблица 6.6, таблица 6.7) внести следующие 

изменения: 

2.1. Внести изменения в раздел 3.2. «Режим дня» (стр.141, стр.143): 

- Заменить документ «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

учреждениях» на новый документ - СанПиН 1.2.3685-20 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"». 

- Внести изменения в Режимы возрастных групп (Приложение 1). 

2.2. Внести изменения в раздел 3.3. Проектирование образовательного процесса    

в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья, подраздел 3.3.1. Организация 

образовательного процесса: 

- заменить таблицу (стр.150) на таблицу: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

(в день) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Непрерывное 

бодрствование 

самостоятельная 

деятельность 

1-3 г 20 мин. (2 занятия – не 

более 10 мин.) 

В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

Не менее 3-4 ч. 

3-4 

года 

30 мин. (2 занятия – не 

более 15 мин.) 

5,5-6 ч. Не менее 3-4 ч. 

4-5 лет 40 мин. (2 занятия – не 

более 20 мин 

5,5-6 ч. Не менее 3-4 ч. 

5 – 6 

лет 

50 мин. (2 занятия) или 

75 мин. (плюс 1 занятие 

после дневного сна - не 

более 25 мин.) 

5,5-6 ч. Не менее 3-4 ч. 

6-7 лет 90 мин. (3 занятия – не 

более 30 мин.) 

5,5-6 ч. Не менее 3-4 ч. 

 

 

- исключить абзац (стр.150): 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  
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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

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. 

- внести изменения в таблицу «Организация образовательного процесса» (стр. 

151): 

 

5. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01 сентября по 30 мая 

текущего учебного года 

36 недель 

1 полугодие с 01 сентября по 31 декабря  16 недель 

2 полугодие С 08 - 12 января по 30 мая 20 недель 

 Возрастные общеобразовательные группы 

1-2 

гр.ран-

него 

возра-

ста 

 младшая Средняя  Старшая  Подгото-

вительная 

1 

Подгото-

вительная 

2  

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 

40 мин. 

2 часа 

30 мин. 

3 часа  

20 мин 

5часов 

25 мин 

 7 часов  

30 мин 

 

 7 часов  

30 мин 

 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

по СанПиН 1.2.3685-20  

1 час 

40 мин. 

2 часа 

30 мин 

 

3 часа 

20 мин 

6 часов 

15 мин. 

7 часов 

30 мин 

 

7 часов 

30 мин 

 

Продолжительность 

НОД 

10 мин. Не более 

15мин. 

Не более  

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более  

30 мин. 

Не более  

30 мин. 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Общее количество НОД 

в неделю 

10 10 10 13 14 14 

Кружковая 

деятельность 

0 0 0 0 1 1 

 

 

- внести изменения в Учебный план (стр. 152): 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Инвариантная часть 

  

НОД 

 

/Базовая  

образовательная  

область/ 

1-2 группа 

раннего 

возраста 

группа (от 1 

до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 1 

(от 6 до 7 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 2 

(от 6 до 7 лет) 

Количество  

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

В Н
 

В Г
 

1.Физическая культура в 

помещении. (Физическое 

развитие). 

3 72 3 108 3 108 2 72 2 72 2 72 

2.Физическая культура на 

воздухе. (Физическое 

развитие). 

- - - - - - 1** 36 1** 36 1** 36 

3. Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи. (Познавательное и 

речевое развитие). 

- - - - - - - - - - - - 

4. Игра-занятие со 

строительным материалом во 

второй половине дня. 

(Познавательное развитие). 

- - - - - - - - - - - - 

5.Игра-занятие с 

дидактическим материалом. 

(Познавательное развитие). 

- - - - - - - - - - - - 

6. Ознакомление с 

окружающим миром (ФЦКМ 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора). (Познавательное 

развитие). 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

7. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

(Познавательное развитие). 

 

- 

 

- 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

8. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

(Познавательное развитие). 

- - - - - - 1* 36 1 36 1 36 

9. Развитие речи. (Речевое 

развитие). 
2 72 1 36 1 36 2 72 1 36 1 36 

10. Подготовка к обучению 

грамоте. (Речевое развитие). 
- - - - - - - - 1 36 1 36 

11. Рисование. 

(Художественно-

эстетическое развитие). 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 2 72 

12. Лепка. (Художественно-

эстетическое развитие). 
1 36 1 36 0,5 18 0,5

* 

18 0,5 18 0.5 18 

13. Аппликация. 

(Художественно-

эстетическое развитие). 

- - 0.5 18 0.5 18 0,5 

* 

18 0,5 18 0.5 18 

14. Музыка. (Художественно- 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
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эстетическое развитие). 

Итого 10 360 10 360 10 360 10+

3* 

468 13+ 

1** 

504 13+ 

1** 

504 

Итого занятий 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 14 504 

Продолжительность 

НОД 

10 

мин 

- 15 

мин 

- 20 

мин 

- 25 

мин 

- 30 

мин 

- 30 

мин 

- 

             

Итого часов в неделю 

1 половина дня 

50 

мин 

- 2ч. 

30 

мин 

- 3ч. 

20 

мин 

- 4ч. 

10 

мин 

- 7ч. - 7ч. - 

Итого часов в неделю 

2 половина дня 

50 

мин 

- - - - - 1ч.

15 

мин 

- - - - - 

По СанПиН (первая 

половина дня) 

50 

мин 

- 2ч. 

30 

мин 

- 3ч. 

20 

мин 

- 4ч. 

10 

мин 

- 7ч. 

30  

мин 

- 7ч. 

30  

мин 

- 

По СанПиН 

* Вторая половина дня 

50 

мин 

- - - - - 2ч.

05 

мин 

- 2ч.

30 

мин 

- 2ч. 

30 

мин 

- 

Вариативная часть 

Совместная кружковая 

деятельность детей и 

взрослых 

1-2 группа 

раннего 

возраста 

группа (от 1 

до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 1 

(о 6 до 7 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 2 

(о 6 до 7 лет) 

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

В
Н

 

В
Г

 

1. «Ритмическая 

мозаика» (физическое 

развитие). 

- - - - - - - - 1* 36* - - 

2. «Белая ладья» 

(физическое развитие). 

- - - - - - - - - - 1* 36* 

Итого занятий - - - - - - - - 1* 36* 1* 36* 

Продолжительность - - - - - - - - 30 

мин 

- 30 

мин 

- 

Количество часов         30 

мин 

 30 

мин.  

 

Итого НОД и кружок 10 360 10 360 10 360 13 468 15 540 15 540 

Объём образовательной 

нагрузки 

1ч. 

40 

мин. 

- 2ч. 

30 

мин 

- 3ч. 

20 

мин 

- 5ч. 

25 

мин 

- 7ч. 

30 

мин 

- 7ч. 

30 

мин  

- 

По СанПиН итого 1ч. 

40 

мин 

- 2ч. 

30 

мин 

- 3ч. 

20 

мин 

- 6ч. 

15 

мин 

- 7ч. 

30 

мин 

- 7ч. 

30 

мин 

- 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Виды деятельности 

1-2 группа 

раннего 

возраста 

группа (от 1 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 1 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 2 
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до 3 лет) (о 6 до 7 

лет) 

(о 6 до 7 

лет) 

1.Чтение художественной 

литературы. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2. Конструктивно-

модельная деятельность. 

1 раз в 

неделю 

Среда* 

1 раз в 

неделю 

Вторник* 

1 раз в 

неделю 

Среда* 

- - - 

3. Игровая деятельность. ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

4. «Здоровей-ка» - 

совместная 

образовательная 

деятельность по 

валеологии и ОБЖ. 

- 1 раз в 

неделю 

Среда* 

1 раз в 

неделю 

Вторник*  

1 раз в 

неделю 

Понедель

ник* 

1 раз в 

неделю 

Пятница 

1 раз в 

неделю 

Пятница 

 

5. «В гостях у гнома 

Эконома» - совместная 

образовательная 

деятельность по 

формированию 

финансовой грамотности 

дошкольников.  

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

5. Общение при 

проведении режимных 

моментов. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

6. Дежурства. ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

7. Прогулки. ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ВН – в неделю 

ВГ – в год 

* Проводится во второй половине дня 

** Проводится на прогулке 

 

3. В связи с производственными обстоятельствами внести изменения в ООПДО 

МБДОУ: 

- в разделе I («Целевой раздел») пункте 1.1. «Пояснительная записка» из Части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений (стр. 7), также 

в пункте 2.2.5. «Особенности организации образовательной деятельности с особыми 

категориями детей» в подпункте «Дети, имеющие ярко выраженные способности» 

(стр.102) исключить Программу «Занимательная математика» Родионовой И.Н. 
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Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий                                                           РЕЖИМ ДНЯ 

________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________    ПЕРВАЯ-ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 1 до 3 лет) 

 

              Холодный период года 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет.  

 

7.00 – 7. 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к завтраку. 

 

7.15 – 8.25 

Завтрак. 8.25 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). I гр. - 8.50 - 9.00 

II гр. - 9.05 - 9.15 

Второй завтрак.  Подготовка к прогулке. 9.15 – 9.40 

Прогулка. 

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

9.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.20 – 11.40 

Обед. Подготовка ко сну. 11.40 – 12.10 

Дневной сон. 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

 

15.10 – 15.30 

Уплотнённый полдник. 15.30 – 15.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). 

Самостоятельная деятельность детей. 

I гр. – 15.50– 16.00  

II гр. – 16.05 – 16.15 

Чтение художественной литературы.         16.15 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

16.20 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

 

17.45 – 18.15 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

 

18.15 – 19.00 

Ночной сон. 19.00 – 7.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий                                              РЕЖИМ ДНЯ 

________   Таракашова В.Н.                   

Приказ №____  от_________                 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

              

Холодный период года 

 
 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет. 

 

 

7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку. 

 

7.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 8.55 

Организованная образовательная деятельность.  I - 8.55 - 9.10 

II – 9.20 – 9.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 9.35 – 10.00 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке. 10.00 – 10.10 

Прогулка.  

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. 11.50 – 12.05 

Обед. Подготовка ко сну. 12.05 – 12.40 

Дневной сон. 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 15.50 – 16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

16.20 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

 

17.45 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

 

18.30 – 20.00  

Ночной сон. 20.00 – 7.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий                                                      РЕЖИМ ДНЯ 
________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________                        СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

 

      Холодный период года 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет  

 

7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, утренняя 

гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. 

 

7.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 8.50 – 9.20 

Организованная образовательная деятельность.       I - 9.20 - 9.40 

II - 9.50 – 10.10 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке. 10.10 – 10.25 

Прогулка.  

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.00 – 12.10 

Обед. Подготовка ко сну. 12.10 – 12.40 

Дневной сон. 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 15.35 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, труд. 15.50 -16.10 

 Чтение художественной литературы.        16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

16.20 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми 

  

 17.45 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

 

18.30 – 20.00  

Ночной сон. 20.00 – 7.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий                                                   РЕЖИМ ДНЯ 
________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________                     СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 

Холодный период года 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет.  

 

 

7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на улице. Утренняя прогулка. 

 

7.15 – 7.50 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, дежурство, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку. 

 

7.50 – 8.35 

Завтрак. 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 8.50 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность. I – 9.15 – 9.40 

II – 9.50 – 10.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 10.15 – 10.30 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке. 10.30 – 10.45  

Прогулка (игры, наблюдения, труд).  

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

10.45 – 12.05 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. 12.05 – 12.15 

Обед. Подготовка ко сну. 12.15 – 12.45 

Дневной сон. 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, труд. 15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 16.00 – 16.15 

Чтение художественной литературы. 16.15 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

16.25 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

 

17.45 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

 

18.30 – 20.00  

Ночной сон. 20.00 – 7.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий                                                              РЕЖИМ ДНЯ 
________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________         ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 1 (от 6 до 7 лет) 

 

  Холодный период года 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет.  

 

7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на улице. Утренняя прогулка.  

 

7.15 – 7.50 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, утренняя 

гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. 

 

7.50 – 8.40 

Завтрак. 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд. 8.55 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность. I – 9.05 – 9.35 

II – 9.45 – 10.15 

III – 10.25 – 10.55 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке. 10.55 – 11.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд).  

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

11.05 – 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.15 – 12.25 

Обед. Подготовка ко сну. 12.25 – 12.45 

Дневной сон. 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, труд. 15.25 – 16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 16.05 – 16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

16.30 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

 

17.45 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

 

18.30 – 20.45  

Ночной сон. 20.00 – 7.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий                                                               РЕЖИМ ДНЯ 
________   Таракашова В.Н. 

Приказ №____  от_________         ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 2 (от 6 до 7 лет) 

 

  Холодный период года 

Дома 

Подъем, утренний туалет.  

 

7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на улице, осмотр. Утренняя прогулка.  

 

7.15 – 7.50 

 

Прием детей, осмотр, ритуал «приветствие», игры, утренняя 

гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку.  

 

7.15 – 8.50 

Завтрак. 8.50 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность. I – 9.05 – 9.35 

II – 9.45 – 10.15 

III – 10.25 – 10.55 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке. 10.55 – 11.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд).  

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

11.05 – 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.20 – 12.30 

Обед. Подготовка ко сну. 12.30 – 12.45 

Дневной сон. 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, труд. 15.25 – 16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 16.05 – 16.20 

Чтение художественной литературы. Подготовка к прогулке. 16.20 – 16.40 

Прогулка 

(при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается). 

 

16.40 – 17.45  

Дома 

Прогулка с детьми. 

 

17.45 – 18.30  

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.30 – 20.00 

Ночной сон. 20.00 – 7.00 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Собинского района детский сад № 4 «Колосок» (далее – МБДОУ) 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, на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников МБДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     планируемые     

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     методических     

материалов,     а     также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Рабочая программа воспитания МБДОУ (далее – Программа воспитания) является 

компонентом Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ (далее 

– ООПДО МБДОУ). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В целевом разделе рассматриваются особенности воспитательного процесса в МБДОУ 

(описание специфики деятельности); цель и задачи воспитания, планируемые результаты, 

принципы и подходы к реализации Программы воспитания.  

В содержательном разделе отражены виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности, в котором рассматривается, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. 

В организационном разделе представлены требования к условиям реализации Программы 

воспитания, материально-техническое обеспечение. К Программе воспитания прилагается 

календарный план воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

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» (п. 2 ст. 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основу   процесса   воспитания   детей   в   МБДОУ   заложены   конституционные и 

национальные ценности российского общества. 
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Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребёнка, которые коррелируются с портретом выпускника МБДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

В Программе воспитания учитываются особенности   социокультурной   среды, в   которой 

воспитывается ребенок, отражено взаимодействие участников образовательных отношений со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

В Программе воспитания отражены 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 Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражены приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой ООПДО МБДОУ, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитываются особенности Владимирского края, Собинского района, посёлка 

Ставрово, где находится МБДОУ. 

Воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в рамках образовательных 

областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. Программа воспитания учитывает условия, 

существующие в МБДОУ, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы воспитания: 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

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

Российской Федерации»; 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155); 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru; 

 - Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 01 июля 2021 г. 

№2/21 https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-

dlya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy); 

- Программа развития воспитания в системе образования Владимирской области «Край 

Владимирский – колыбель России» на 2017- 2025 гг. (утверждена приказом департамента 

образования администрации Владимирской области от 12 января 2017 г. № 20). 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

Обязательная часть 

 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями, нормами      и      правилами, принятыми в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские взаимоотношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

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

умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

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

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

• укрепление и развитие воспитательного потенциала МБДОУ на основе взаимодействия 

систем общего и дополнительного образования, социального партнерства с заинтересованными 

лицами и структурами различной ведомственной принадлежности, с учетом особенностей 

социокультурного пространства региона. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Задачи 

Патриотическое Родина, природа Способствовать формированию привязанности, 

любови к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способствовать развитию положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям:  

- формирование понимания, что такое «хорошо» и 

«плохо», 

- развитие интереса к другим детям, умения 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

- формирование позиции «Я сам!». 

 - развитие качеств личности: доброжелательность, 

сочувствие, доброта.  

- развитие коммуникативной и социальной 

активности: способности к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

способности общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств  

общения. 

Познавательное Знание Способствовать формированию интереса к 

окружающему миру и активности в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Содействовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: 

- способствовать развитию навыков 

самообслуживания (моет руки, самостоятельно       ест, 

ложится спать и т. д.). 

- формировать стремление быть опрятным. 

- формировать интерес к физической активности. – 

формировать навыки соблюдения элементарных 

правила безопасности  в быту, в детском саду, на 

природе. 

Трудовое Труд Способствовать формированию стремления быть 

причастным к труду взрослых (поддерживает 

элементарный порядок в окружающей обстановке, 

помогает поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега и др.),  

- поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе 

творческой, 

- развивать самостоятельность в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико- Культура и  Способствовать развитию эмоциональной 
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эстетическое красота  отзывчивости к красоте. 

Развитие интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Задачи воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Задачи 

Патриотическое Родина,  

природа 

Способствовать формированию основ патриотизма:  

- формирование любви к своей малой родине, 

- формирование представления о своей стране,  

-  формирование чувства привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек,  

семья,      

дружба, 

сотрудничеств

о  

Способствовать формированию представлений о добре и 

зле. 

Способствовать формированию уважения к ценностям 

семьи и общества. 

Способствовать развитию качеств личности:  

-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). 

Способствовать формированию основ речевой культуры: 

- развитие качеств личности: дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Способствовать формированию качеств личности: 

любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной  

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Способствовать овладению основными навыками личной и 

общественной гигиены.  

Развивать потребность в укреплении здоровья. 

Способствовать развитию физических способностей. 

Развивать стремление соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Способствовать формированию понимания ценности 

труда в семье   и в обществе на   основе   уважения   к   

людям   труда, результатам их деятельности. 

Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Развивать способность воспринимать и чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Развивать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Способствовать формированию зачатков художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
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Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ «Об     

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также 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 ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ, задающий 

культуру поведения    сообществ, описывающий    предметно-пространственную     среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МБДОУ). Ключевые особенности уклада описаны в разделе 2.2. Особенности 

реализации воспитательного процесса. 
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1.2.2. 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. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать      детей      сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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 
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рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно 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 детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания, а   также   пространство   для   

воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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 даёт им оценки; 

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

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

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). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого  

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Обязательная часть 

 

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

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный   

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения     

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
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и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила   безопасности 

в быту, в МБДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных           

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья,        

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный    к 
сочувствию     и     заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  
Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила    безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда, результатам их       

деятельности, проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- Культура и Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 
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эстетическое красота в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к  отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

 

1. Региональный компонент. 

Программа воспитания МБДОУ учитывает основные положения в области дошкольного 

воспитания региональной Программы развития воспитания в системе образования 

Владимирской области «Край Владимирский – колыбель России» на 2017- 2025 гг. целью 

которой является создание условий для саморазвития и самореализации личности каждого 

обучающегося посредством включения его в воспитательное пространство Владимирской 

области. 

Основной целью воспитательной работы в МБДОУ по реализации регионального 

компонента является создание условий для формирования нравственных убеждений и развитие 

познавательного интереса дошкольников к истории и культуре родного края. 

Основными задачами воспитания являются: 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, посёлку, району, региону; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию Владимирской области; 

- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней; 

- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения 

к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям); 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям 

Владимирской области; 

- формирование ценностного отношения к физкультуре и спорту, развитие интереса к 

участию в соревнованиях, в походах по родному краю. 

Целевые ориентиры воспитательной работы: 

Патриотическое направление:  

- ребёнок знаком с традициями своей малой родины, ее историческими победами и 

заслугами, с народным фольклором своего региона, знает историю своего родного населенного 

пункта; 

- ребёнок проявляет интерес, чувство привязанности к родному дому, семье, детскому саду, 

посёлку, району, региону; 

- ребёнок с уважением и интересом относится к культурному наследию и традициям 

Владимирской области; 

- ребёнок бережно относится к окружающей природе. 

Социальное направление:  
- ребёнок принимает и уважает ценности семьи и общества; 
- ребёнок активно участвует в социокультурных мероприятиях Владимирского края; 

- ребёнок испытывает гордость за людей, прославляющих наш край; 

- ребёнок толерантно относится к представителям других национальностей (сверстникам и 

их родителям, соседям и другим людям); 

- ребёнок использует знания о родном крае в игровой деятельности. 

Познавательное направление: 

- ребёнок проявляет любознательность, активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности, 

организованной на региональном материале. 

Физическое и оздоровительное направление: 



242 

 

- ребёнок проявляет интерес и активно использует в двигательной деятельности 

традиционные игры и забавы Владимирского края; 

- ребёнок проявляет интерес и участвует в соревнованиях, в походах по родному краю. 

Трудовое направление: 

- ребёнок проявляет интерес и уважение к труду родителей, родственников, знакомых.  

- ребёнок проявляет уважение к трудовым достижениям Владимирской области; 

- ребёнок мотивирован на дальнейшее обучение с целью получения профессий для работы в 

родном регионе. 

Этико-эстетическое направление: 

- ребёнок выполняет правила группы, МБДОУ; 

- ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства Владимирского края; 

- ребёнок стремиться к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

связанного с тематикой родного края. 

  

2. Формирование финансовой культуры дошкольников.  

В детском саду реализуется парциальная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников», авторы Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. (далее – 

Программа). 

Цель реализации Программы: формирование финансовой культуры и азов финансовой 

грамотности у детей старших и подготовительных групп детских садов. Основополагающей 

идеей Программы выступает формирование у детей здорового интереса к деньгам, которые по 

своей сути глубоко социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды. 

Программа призвана вызвать интерес к финансовой грамотности у детей и родителей. 

С учётом этого Программа воспитания направлена на решение следующих воспитательных 

задач: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой 

культуры и овладению финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых 

для достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка. 

Учитывая это, целесообразно сделать акцент на нравственные стороны, необходимые для 

финансового воспитания: уважение к своему и чужому труду, честность, справедливость, 

бережливость, ответственность, заботливость, чувство долга, взаимопомощь и поддержка в 

противовес вседозволенности, эгоизму, стремлению к наживе любой ценой и пр. 

Целевые ориентиры воспитательной работы: 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой; 

- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть без 

дела; 
- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена; 

- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они не 

бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить результаты 

труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или 

иного предмета, действия). 
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Раздел II. Содержательный  

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Обязательная часть 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) 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; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности 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 воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 
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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 воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное 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; 

 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 воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться 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. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

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

на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

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. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так    как    данная    черта    непременно    сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

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; 
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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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

 воспитывать    культуру    деятельности, что     подразумевает     умение     обращаться с    

игрушками, книгами, личными    вещами, имуществом 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 воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей, широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

 

1. Региональный компонент. 

Патриотическое направление:  

Основные направления воспитательной работы воспитателя МБДОУ предполагают 

следующее: 

- приобщение детей к истории, героям, культуре, традициям, достопримечательностям 

Владимирского края (посёлка, района, региона); 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на развитие интереса, 

чувства привязанности к родному дому, семье, детскому саду, посёлку, району, региону; 

- формирование на региональном содержании осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека, чувства сопричастности к 

природе. 

Социальное направление:  
Основные направления воспитательной работы воспитателя МБДОУ предполагают 

следующее: 

- организация различных видах деятельности на региональном материале, раскрывающем 

ценности семьи и общества; 

- обогащение детско-родительских отношений опытом совместной творческой деятельности; 

- участие в социокультурных мероприятиях Владимирского края (посёлка, района, региона); 
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- формирование чувства гордости за людей, прославляющих наш край; 

- формирование толерантности к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям); 

- организация игровой деятельности с использованием регионального содержания. 

Познавательное направление: 

Основные направления воспитательной работы воспитателя МБДОУ предполагают 

следующее: 

- развитие познавательного интереса к истории родного края на основе краеведческого 

материала; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми на региональном материале; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы и другие компоненты регионального содержания. 

Физическое и оздоровительное направление: 

Основные направления воспитательной работы воспитателя МБДОУ предполагают 

следующее: 

- формирование интереса к двигательной деятельности через организацию традиционных игр 

и забав Владимирского края; 

- организация соревнований, походов по родному краю. 

Трудовое направление: 

Основные направления воспитательной работы воспитателя МБДОУ предполагают 

следующее: 

- формирование представления об основных профессиях людей, живущих в родном крае; 

- развитие интереса и уважения к труду родителей, родственников, знакомых; 

- формирование представления о значимости труда человека в благополучии жителей 

родного края; 

- приобщение к трудовой деятельности на благо группы, МБДОУ, родного края. 

- мотивация на дальнейшее обучение с целью получения профессий для работы в родном 

регионе. 

Этико-эстетическое направление: 

Основные направления воспитательной работы воспитателя МБДОУ предполагают 

следующее: 

- формирование осознанного отношения ребёнка к выполнению правил группы, МБДОУ; 

- формирование первоначальных представлений о видах искусств Владимирского края:  

* приобщение к музыкальному творчеству родного края через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Владимирского края, 

* приобщение детей к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности, 

* приобщение к обычаям и традициям Владимирского края, 

* приобщение к творчеству местных поэтов, писателей, композиторов, художников; 

- включение творческих работ детей в жизнь МБДОУ; 

- организация продуктивных видов деятельности, связанных с тематикой родного края; 

- организация выставок, конкурсов, концертов, создание эстетической развивающей среды. 

 

2. Формирование финансовой культуры дошкольников.  

Основные направления воспитательной работы воспитателя МБДОУ предполагают 

следующее: 

- формирование у детей интереса и положительной мотивации к овладению финансовой 

грамотностью; 

- воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестного отношению к посильному 

труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, 

друзьями, соседями;  

- формирование правильного отношения к деньгам, как предмету жизненной необходимости; 
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- воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), 

семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам (разумное использование 

материалов для игр и занятий, экономия воды, электроэнергии);  

- повышение у детей ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых для 

достижения успеха в жизни; 

- побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой 

необходимости прийти на помощь ближнему. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 Особенности организации воспитательного процесса в МБДОУ заключаются в учёте 

следующих факторов. 

 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения МБДОУ 

При реализации Программы воспитания принимаются во внимание социокультурные 

особенности Владимирского края, Собинского района, посёлка, где находится МБДОУ. 

Владимирская область, Собинский район, посёлок Ставрово издавна славятся своими 

умельцами, историей, культурой. Все это направляет деятельность МБДОУ на развитие 

творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, 

природой родного края, что способствует воспитанию чувства гордости за малую родину. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. 

Воспитательное пространство строится с учетом близлежащего к МБДОУ социального 

окружения. 
Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. Учет запросов общественности. 

2. Принятие политики детского сада социумом. 

3. Формирование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5. Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

и безопасным. Взаимодействие в МБДОУ строится с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов. Сотрудничество осуществляется на основании договора между организациями и 

МБДОУ и плана взаимодействия.  
Алгоритм организации совместной деятельности МБДОУ с социальными институтами: 

- заключение договора о совместной деятельности, 

- составление планов совместной работы, 

- реализация планов совместной работы, 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях, 

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях, 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров по вопросам организации совместной 

деятельности учреждений. 

Социокультурное окружение МБДОУ 

 
Наименование 

объектов 

социального 

окружения 

Основные направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Владимирский 

институт развития 

образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

инновационного 

потенциала педагогов 

- курсовая подготовка педагогов 

- конкурсы педагогического  мастерства 
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Районный 

методический 

кабинет управления 

образования 

Повышение уровня 

педагогического мастер 

ства и активизации 

творческой 

деятельности педагогов 

- РМО 

- конференции 

- конкурсы, фестивали педагогического мастерства 

- семинары 

- консультации 

- методический Совет 

- ШПО 

Ставровская СОШ  Обеспечение 

преемственности в 

воспитании детей 

- научно-практические конференции 

- семинары 

- взаимопосещения открытых мероприятий 

- экскурсии 

- посещение музея 

- родительские собрания в подготовительных к школе 

группах - «Школа будущего первоклассника» 

Дошкольные 

учреждения 

Собинского района 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Физическое 

и оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

- совместные мероприятия 

ГБУЗ ВО Собинская 

районная больница 

Физическое 

и оздоровительное 

- мониторинг здоровья, проведение медицинского 

обследования; 

- консультации 

- родительские собрания 

Аптека Познавательное 

Физическое 

и оздоровительное 

-экскурсии с детьми 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (ФОК) 

Приобщение 

дошкольников к спорту 

 

- экскурсии 

- занятия в спортивных секциях 

- спортивные соревнования 

ФСК Липки им. В.В. 

Новосельского 

ДМШ (музыкальная 

школа) 

Развитие музыкальных 

способностей детей, 

приобщение к миру 

музыки 

- концерты 

- собрания для родителей 

- встречи учеников детской музыкальной школы и 

дошкольников 

- совместная деятельность педагогов МБДОУ и 

ДМШ, родителей по развитию детей с ярко 

выраженными способностями 

Детская библиотека 

Взрослая библиотека 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы 

- экскурсии 

- тематические беседы, развлечения и праздники 

МБУК ЦК и С п. 

Ставрово 

(Краеведческий 

музей) 

Приобщение к миру 

искусства, знакомство с 

историей родного края, 

обогащение 

экологических 

представлений 

дошкольников 

- экскурсии 

- тематические беседы, развлечения и праздники  
 

МБУК ЦК и С п. 

Ставрово 

(конференцзал) 

Приобщение к миру 

искусства, развитие 

творческих 

способностей детей  

- тематические концерты, театральные представления 

- занятия в кружках, танцевальных и музыкально- 

театральных студиях 

- выставки изделий прикладного искусства 

- совместная организация выставок, конкурсов 

- просмотр фильмов, спектаклей, концертов 

- выступление дошкольников на торжественных 
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мероприятиях 

- совместная деятельность педагогов МБДОУ и 

МБУК ЦК и С, родителей по развитию детей с ярко 

выраженными способностями 

Владимирский театр 

кукол, выездные 

театральные и 

концертные группы 

Владимирского 

региона 

Приобщение детей к 

театральной культуре 

- посещение спектаклей, концертов 

Пожарная часть Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме и 

природе 

- экскурсии 

- тематические беседы, 

- развлечения и праздники 

- социальные акции 

- выставки детского творчества 

- родительские собрания с приглашением 

представителей 

ОГИБДД ОМВД и ПЧ. 

ОГИББД 

ПДН Социальное воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально опасном 

положении 

Центр социальной 

помощи семье и 

детям при 

администрации        

п. Ставрово 

Социальное - родительские собрания  
- консультации для педагогов по работе с семьями 

«Группы риска» 

- консультирование родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

- проведение акций «Подарок солдату», сбор детских 

вещей и оказание помощи   малообеспеченным 

семьям 

 

Ключевые элементы уклада МБДОУ 

 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания (как инвариантные, так и свои собственные) 

для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает 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 и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

В МБДОУ сложились определенные традиции, связанные как со стилем взаимоотношений 

между субъектами образовательных отношений (диалог и сотрудничество), так и с 

определенной цикличностью жизни МБДОУ (традиционные мероприятия, праздники), которые 

цементируют определенный уклад жизни детского сада. 

Взаимоотношения между субъектами образовательных отношений строятся на 

сотрудничестве и доверии, диалоге и самостоятельности, взаимопомощи и сочетании 

индивидуальных и коллективных форм работы в различных сферах жизнедеятельности. 

Воспитательная работа в МБДОУ представляет собой целостную систему целей, задач, 

комплекса мероприятий и условий, направленных на их реализацию, и осуществляется по 4 

основным блокам: 
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1. Работа с воспитанниками – включает в себя все виды и формы деятельности, 

осуществляемой совместно или под наблюдением педагогов и направленной на решение 

комплекса воспитательных задач Программы (совместная деятельность с детьми: НОД, 

организация различных видов детской деятельности; деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов; самостоятельная деятельность детей).  

2. Работа с педагогами – методическое сопровождение деятельности педагогов, 

способствующее повышению компетентности педагогических работников МБДОУ в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста в рамках реализации содержания Программы 

воспитания. 

3. Работа с родителями направлена на формирование доверительных отношений с родителями 

(законными представителями) воспитанников, достижение единства воспитательных целей и 

задач семьи и детского сада, организацию сотрудничества с семьями воспитанников, развитие 

их воспитательного потенциала, активное вовлечение членов семей воспитанников в 

проведение воспитательных мероприятий. 

4. Сетевое взаимодействие предполагает активное взаимодействие с образовательными 

учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования п. Ставрово, 

Собинского района, Владимирской области на основе сетевого сотрудничества и объединения 

усилий в целях совместного решения задач воспитания и всестороннего развития личности 

дошкольников. 

5. Социальное партнерство подразумевает активное использование воспитательного 

потенциала и развивающих возможностей предприятий и организаций п. Ставрово на 

договорной основе в целях повышения эффективности воспитательной работы. 

При проектировании содержания воспитания учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Владимирская область (средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность их протекания; 

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

Программа воспитания включает в себя вопросы истории и культуры родного города и 

района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического 

годового плана воспитательной работы. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются мероприятия 

«Календаря 

образовательных событий РФ», а также общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 
родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Важными традициями МБДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 
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- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 

 

Календарь традиций МБДОУ 

 

Ежедневные традиции:  
• «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день.  

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 

радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает 

радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести 

время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе 

обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. 

• «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день. 

Воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного 

сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков. 

Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной 

деятельности. Побуждает детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому 

ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее. 

• «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и 

поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем 

значимость каждого ребенка в группе. 

• «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия. 

• «Минутки безопасности»: обсуждение правил безопасного поведения. 

• «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

• «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

• «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

• «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 

старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных 

обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), 

предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, 

постройка горки и пр.). 

Еженедельные традиции:  
• По понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». 

Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел 

выходные дни или о чем-то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих 

поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного 
театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем 

сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.  

• Еженедельно проводится игровое занятие «Здоровей-ка». 

• По четвергам во второй половине дня проводятся развлечения или досуги в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

Ежемесячные традиции:  

• «День именинника». 

• «День здоровья». 

Ежегодные традиции:  

Ежегодно проводятся мероприятия: 

- посвященные явлениям нравственной жизни ребёнка: 
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• «Новоселье» - проводится в начале года, направлено на формирование «чувства дома» по 

отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении. Группу к этому 

событию украшают. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы 

детям. 

• «День рождение Детского сада». 

• «Всемирный день «спасибо». 

• «Всемирный день улыбок». 

• «Международный день животных». 

- посвященные окружающей природе: Неделя «Осенний калейдоскоп», Неделя «Зимний 

калейдоскоп», Неделя «Весенний калейдоскоп», акция «Покормим   птиц», «День птиц», 

«Всемирный день Земли». 

- посвященные миру искусства и литературы: «День книги», фестиваль детских театров «Что 

за чудо эти сказки!», Музыкальная страничка «В мире Чайковского», Конкурс чтецов «Поэт 

Владимирских просёлков». 

- посвященные традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«День знаний», «День народного единства», «Новый год», «День матери», «День семьи», «День 

защитников Отечества», «Праздник всех женщин», Акция «Спасибо деду за победу!», «Выпуск 

детей в школу», «День славянской письменности и культуры». 

- посвященные наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского 

сада», «Неделя профессий». 

- спортивные и оздоровительные мероприятия: валеологические праздники (1 раз в квартал), 

спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», детская спартакиада «Малышок», 

Неделя безопасности «Тот отличный пешеход, кто по правилам идет!», Всемирный день ГО». 

- фольклорные праздники: «Осенины», «Масленица», «Колядки», «Пасха», «Праздник русской 

березки». 

 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

- танцевальный флэш-моб,  

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,  

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду,  

- концерты,  

- ярмарки,  

- гостевание,  

- поэтические вечера,  

- творческие мастерские,  

- воспитание театром.  

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, фестивали, 

выставки совместных коллекций, выставки семейного творчества, встречи с интересными 

людьми, спортивные и музыкальные праздники.  

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
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добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций 

для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в МБДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности: 

- 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 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

а также культурные практики: 

- совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры); 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе; 
- творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и применения 

знаний и умений; 

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей; 

- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха; 

- развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность; 

- проектная деятельность. 
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Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника). 

В МБДОУ используются различные методы воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка - это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения: 

-  метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

- метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

- метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов; 

- метод убеждения; 

- метод положительного примера; 

- методы поощрения. 

В МБДОУ учитывается, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного, насыщенного 

процесса воспитания. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

МБДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах МБДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих 

свободное пространство МБДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

В МБДОУ осуществляется дополнительное образование дошкольников. Это позволяет 

расширить воспитательный потенциал образовательной деятельности. При организации 

дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены образовательные интересы и 

потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов были разработаны и 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: 

- физкультурно-спортивная направленность: 

* «Ритмическая гимнастика» (24 чел.), 
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* «Белая ладья» (10 чел.); 

- естественно-научная направленность: 

* «Занимательная математика» (12 чел.). 

В МБДОУ в зависимости от наличия детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью, возможно инклюзивное образование дошкольников. 

В МБДОУ имеется опыт инклюзивного образования дошкольников, апробированы разные 

модели инклюзивного образования: 

1. Индивидуальное воспитание и обучение ребенка-инвалида на дому с частичной 

интеграцией в функционирующую группу ДОУ. 

2. Группа комбинированного вида:  

- частичная интеграция ребенка-инвалида в функционирующей группе нормально 

развивающихся сверстников, 

- полная интеграция в среду нормально развивающихся сверстников. 

Основная цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами – создание 

условий для их всестороннего развития, обогащения их социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Воспитательные задачи организации инклюзивного образования в МДОУ: 

- предоставление возможности всем детям дошкольного возраста равноправно в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива детского сада,  

- развитие у всех детей способностей, необходимых для общения, 

- опира в развитии каждого ребенка на сильные стороны личности, подчеркивая вклад и 

успешность в деятельности каждого. 

В МБДОУ созданы благоприятные условия для социализации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. Разработан и 

апробирован алгоритм организации инклюзивного образования. У детей с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью, есть возможность активного и постоянного участия во всех воспитательных 

мероприятиях. В целях предотвращения неприятия детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, 

со стороны нормально развивающихся детей и их родителей разработана система 

воспитательной работы по развитию толерантности, сочувствия к детям с патологией. 

В МБДОУ уделяется большое внимание раннему выявлению, обучению и воспитанию 

одарённых детей. Ведётся целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми. 

Разработаны индивидуальные программы по развитию художественно-изобразительных 

способностей детей. Детям предоставляется возможность участия в различных конкурсах, 

мероприятиях, олимпиадах и т.п. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Цель взаимодействия - объединение   усилий   педагогов   МБДОУ   и   семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания, развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 
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Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. В МБДОУ используются 

разнообразные виды и формы деятельности в построении сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

 

 

Направления и формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

 

Направле

ния  

взаимоде

йствия  

Формы взаимодействия 

Групповые формы работы Индивидуальные формы работы 

Педагоги

ческий  

монитори

нг  

  А
нкетирование и опросы родителей 

(законных представителей), 

проведение социологического 

исследования в целях изучения 

воспитательного потенциала семьи 

(социальный паспорт семьи).  

 П
осещение семей на дому.  

 С

обеседование. 

 «
Шкатулка вопросов и пожеланий». 

Педагоги

ческая  

поддержк

а  

 К

онсультации, психолого-

педагогические беседы, посвященные 

вопросам воспитания.   

 Д
ень открытых дверей в МБДОУ.  

 В
ыставки литературы, игр, совместного 

творчества, «Библиотека» и 

«Игротека» для родителей (законных 

представителей).  

 И
нформационно-просветительская 

работа, оформление наглядной 

информации:  

 р

азмещение информации на 

официальном сайте МБДОУ. 

 о

формление стендовой информации, 

рубрик в родительских уголках, 

выпуск буклетов и памяток по 

вопросам воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 о

формление «маршрутного листа», 

информирующего родителей 

(законных представителей) о 

 И

ндивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей), 

индивидуальные беседы с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 Р
абота специалистов по запросу 

родителей (законных представителей) 
для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

 У
частие родителей (законных 

представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка. 

 Взаимодействие в социальных сетях: 
родительские форумы на сайте 

МБДОУ, в официальных группах 

МБДОУ в социальных сетях, 

посвященные обсуждению 

интересующих родителей (законных 

представителей) вопросов воспитания.  

 Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания. 
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воспитательном событии, 

мероприятии.  

 в

иртуальные консультации 

специалистов в официальных группах 

МБДОУ в социальных сетях. 

Педагоги

ческое  

образова

ние  

 Р
одительские собрания разной тематики 

(общие и групповые), посвященные 

обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Семейный клуб «В гостях у 
гнома Эконома», участвуя в котором 

родители (законные представители) 

могут получать рекомендации по 

воспитанию детей и обмениваться 

собственным опытом в пространстве 

воспитания детей. дошкольного 

возраста. 

 Семейные гостиные, мастер-

классы, семинары-практикумы, 

тренинги, круглые столы и др. с 

приглашением специалистов, 

посвященные вопросам воспитания. 

 Распространение лучшего 
опыта семейного воспитания. 

 

Педагоги

ческое  

партнёрс

тво   

 Участие родителей (законных 

представителей) и других членов семьи ребенка в реализации различных 

совместных мероприятий воспитательной направленности (детско-взрослые 

проекты, совместные акции, праздники, квесты, викторины, коллективные 

творческие дела, экскурсии, тематические дни, конкурсы, творческие выставки, 

«гость группы» и пр.).  

 Участие в благоустройстве 
МБДОУ, в создании развивающей предметно-пространственной среды в группе и 

на прогулочном участке.   

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении следующих условий: 

1) Создание уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

2) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

3) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

4) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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5) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы 

с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО МБДОУ. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

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. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

 

Взаимодействие взрослого с детьми базируется на следующих положениях: 

- ориентированность на интересы и возможности каждого ребёнка и учёт социальной ситуации 

его развития; 

- уважение к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств; 

- обеспечение гармоничного эмоционального фона и поддержка педагогами доброжелательного 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков; 

- использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

- обеспечение игровой среды как важнейшего стимула воспитания ребенка дошкольного 

возраста в сфере его личностного развития; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по всем направлениям воспитания; 

- соблюдение оптимального баланса различных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, а также гармоничного 

сочетания совместных и индивидуальных форм работы, подвижных и малоподвижных форм 

детской активности; 
- сотрудничество с семьями воспитанников и активное участие семьи в воспитательных 

мероприятиях; 

- комплексная психолого-педагогическая поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей и оказание информационной, методической 

и консультационной помощи членам семей воспитанников МБДОУ; 

- профессиональное развитие педагогов, направленное на повышение профессиональной 

компетентности, в том числе коммуникативной и психолого-педагогической. 

Основой взаимодействия педагога с детьми являются события.  

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, 
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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. 

События ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, которые вызывают личностный интерес 

у детей: 

- явления нравственной жизни ребенка; 

- окружающая природа; 

- мир искусства и литературы; 

- традиционные для семьи, общества и государства праздничные события; 

- события, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонные явления; 

- народная культура и традиции. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах, которые будут 

наполняться методами, приемами, формами (более частного характера): 

- События этнокультурной и социальной направленности. Это важное явление, крупный 

факт, происшедший в общественной жизни. Входят события как макросоциума, так и 

микросоциума окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте 

событийной общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, 

досуги, экскурсии, чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для нескольких поколений 

семей воспитанников, а также могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

- Мероприятия. Это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи (круг 

годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, 

викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, выставки и др.). 

- Дела. Это приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры, загадки). 

- Акции. Это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения какой-

либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная). Приемы (моделирование, 

квесты, игра, ситуации и др.). 

- Развлечение. Это деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды 

искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл воспитательной 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  Это позволяет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. События, формы и методы работы 

по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными (одно 

и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно). Важной чертой 

каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов, детей и родителей является обсуждение, планирование, совместное 

проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника). 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком: 

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Среда включает знаки и символы 

государства, региона, города и организации. 

- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

- Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

- Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

- Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги должны ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.



 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Наименование  Основные требования 

Группа 

 Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, отвечающими гигиеническим 

требованиям, требованиям безопасности и возрастным особенностям воспитанников.  

 Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации Программы воспитания основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

 При подборе оборудования учитываются и другие виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

конструктивная, изобразительная, двигательная, музыкальная, трудовая и пр.  

 Организация РППС группы обеспечивает возможность для уединения, двигательной активности и самостоятельной 

деятельности детей.  

 Пространство группы для детей раннего возраста предусматривает наличие центров (уголков) детской активности.  

 Пространство групп для детей дошкольного возраста не делится на четко разграниченные центры (уголки, зоны), в 

каждой из которых занимаются только определенным видом деятельности. 

 Педагог проектирует пространство группы таким образом, чтобы была возможность для реализации масштабного 

замысла (игры, конструирования, экспериментирования и т.п.), чтобы оно легко преображалось, освобождалось, 

исходя из потребностей воспитателя и детей. 

 Подбор предметов, игрушек, материалов и оборудования в группах для детей дошкольного возраста не случаен: он 

вводит воспитанников в развивающие «миры», которые служат «фокусом» культуры и опыта человечества. 

Развивающие «миры» оформляются по мере необходимости, исходя из воспитательных задач и событий. Местом 

оформления развивающего «мира» могут служить полочки, стенды, ширмы и другие приспособления.  

 Снаружи предметов, игрушек, материалов и оборудования немного, большинство из них убраны в шкафы или 

контейнеры, но дети знают, где их можно взять, когда надо реализовать свой замысел. 

 Организация РППС систематически изменяется в соответствии с сезоном, с расширением и углублением 

представлений детей об окружающих нас мирах, с видом деятельности, которой в данный момент заняты дети, с 

тематикой воспитательного события (проект, праздник, тематический день и т.п.), с количеством участников.             
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Участок детского сада 

 На территории МБДОУ имеются участки для прогулок, прогулочные веранды, физкультурный участок, цветник. 

 Прогулочные участки оснащены малыми формами для организации игровой деятельности и двигательной 

активности детей.   

 Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений 

 На прогулочных участках имеются материалы и оборудование для игр с песком, водой, снегом, для трудовой 

деятельности на участке, для детского экспериментирования, для творческих игр.    

Музыкально-

физкультурный зал 

Кабинеты специалистов    

 Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (педагога-психолога, медицинского, методического) и 

музыкально-физкультурного зала включают соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционно-развивающей работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательного процесса, а также для обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

 

Группа раннего возраста  Группа дошкольного возраста 

Центры 

(уголки)  

детской 

активности  

Примерное содержание среды  Развивающие  

«миры» 

Примерное содержание среды  

Центр 

игры и 

игрушки 

«Игралоч

ка»  

(развиваю

щие, 

настольно-

печатные, 

дидактичес

кие игры и 

 Дидактическая кукла (40–50 см), 

снабженная предметами нижней и 

верхней одежды, используемой в 

разные сезоны, а также аксессуарами 

(носовые платки, бусы, ленты)  

 Самообучающие или автодидактичские 

игрушки  

 Настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания: 

лото, домино, наборы разрезных 

картинок (2 – 4 части), паззлы крупные, 

Мир  

«неясных 

знаний»  

(мир 

«избыточной 

информации», 

функция 

обогащения 

представлений 

детей, развития 

познавательны

 Эстетично оформленная полочка небольшого размера 

 Стенд (магнитная доска) для иллюстраций, картинок 

 Тематические подборки наглядных материалов (картинки, 
предметы, объекты, муляжи, фотографии, иллюстрации, 

тематические альбомы и пр.) в соответствии с темой 

воспитательного события: «Мир транспорта», «Мир керамики», 

«Мир продуктов», «Мир дерева», «Мир стекла», «Мир бумаги», 

«Мир тканей», «Мир хлеба», «Мир космоса», «Мир воды», «Мир 

посуды», «Мир школьника» и др.  

 Тематические коллекции  

 Наглядно-графические модели, макеты, пособия (глобус, модель 



265 

 

игрушки) парные картинки, игры-вкладыши    

 Кубики с предметными картинками 

 Мелкая и крупная мозаика  

 Матрешки, пирамидки разных видов, 

другие сборно-разборные игрушки 

 Игры на развитие мелкой моторики и 

сенсорики (шнуровки, игры с 

прищепками, сортировщики – форма, 

цвет, размер)  

 Игрушки-забавы (неваляшка, юла, 

клюющие курочки, заводные игрушки, 

русские народные игрушки-забавы, 

игрушки-каталки) 

 Набор для забивания: молоточек с 

втулочками, шарики с молоточком 

 «Чудесный мешочек» с набором 

предметов 

 Объекты (предметы, игрушки) со 

специально выделенными физическими 

свойствами (цвет, форма, величина), 

отличающиеся и сходные по цвету, 

форме, размеру   

 «Загадочные» предметы (например, 

калейдоскоп, игрушки с 

разнообразными пусковыми 

механизмами, детский бинокль, 

телефон) 

 Б

изиборд, лабиринт с катящимися 

шариками  

х интересов, 

активности, 

ценность 

знания)  

солнечной системы, географические карты и атласы, планы 

местности, ландшафтные макеты и т.п.) 

 Образно-символический материал (алгоритмы, графические схемы 
для описания предметов, явлений)  

 

Центр 

«Песок – 

вода» 

(экспериме

нтирование

 Стол «Песок – вода» с 2 съемными 

емкостями (тазами) для песка и воды 

 Вода, песок (прокаленный, 

кинестетический) 

 Набор для экспериментирования с 

Мир опытов и 

эксперименто

в  

(эксперименти

рование, 

 Эстетично оформленная полочка или ниша, контейнеры для 

хранения оборудования и материалов   

 Материалы для ознакомления с их свойствами (сыпучие, твердые, 
жидкие – вода, песок, почва, глина, камни, бумага, фольга, мука, 

соль, сахар, крупы и пр.)  
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, 

познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть, 

ценность 

знания)    

водой 

 Набор для экспериментирования с 

песком 

 Набор мелких игрушек  

 Природный и бросовый материал 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

ценность 

знания)     

 Природный и технический материалы (камешки, шишки, мох, 
семена, проволока, мех, ткани, пробки, гайки, скрепки, винтики и 

пр.) 

 Оборудование и игрушки для экспериментирования с водой, 

воздухом, песком, предметами и пр. (воронки, тазики, лейки, 

емкости, мерные стаканчики и ложки, пробирки, пипетки, 

резиновые груши, магниты, зеркала, сито, свечи, формочки разной 

конфигурации, орудийные предметы для игр с песком, черпаки, 

сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы, вертушки, 

трубочки, губки, стекла разного цвета и пр.)  

 Приборы (лупа, весы, часы, компас, линейки, фонарики и пр.) 

 Предметы рукотворного мира для обследования и преобразования 

 Мыльные пузыри 

 Игрушки со звуковым эффектом 

 Краски разной густоты и насыщенности  

 Алгоритмы (схемы) проведения опытов   

Уголок 

природы 

«В гостях 

у 

тетушки-

погодушк

и»   

(ознакомле

ние с 

миром 

природы, 

ценность 

природы)  

 Календарь погоды / природы (сюжетно 

оформленный)   

 Комнатные растения с крупными и 

мелкими листьями, цветущие 

комнатные растения   

 Огород на окне (с февраля / марта) 

 Инвентарь для организации трудовой 

деятельности в природе  

 Фигурки диких и домашних животных, 

птиц   

 Муляжи овощей и фруктов  

 Природный материал  

 Иллюстрации и картинки:  

 растений (деревья, цветы, овощи, 

фрукты);  

 животных (домашних и диких), птиц 

(ближнего окружения), некоторых 

насекомых и земноводных;  

 в

Мир природы  

(ознакомление 

с миром 

природы, 

ценность 

природы) 

 Комнатные растения, паспорта к ним, «огород» в группе   

 Инвентарь для организации трудовой деятельности в природе 

 «Экологическое окно» с набором сменяемых картинок (животный 

и растительный мир – по природным зонам, по сезону) 

 Экологические модели и макеты (календарь погоды с набором 
метеознаков, календарь наблюдений за птицами, этажи леса, 

пищевые цепочки, модели «Круглый год», «Сутки», «Календарь», 

макеты экосистем, макеты природно-климатических зон; макет – 

панорама леса в различные времена года и т.п.) 

 Дневник наблюдений за ростом растений  

 Муляжи овощей и фруктов, гербарии, плоды разных растений, 

коллекции природного материала, полезных ископаемых, 

минералов (камни, ракушки, семена, шишки и др.) 

 Фигурки диких и домашних животных, птиц, насекомых 

 Кормушки и корм для птиц     

 Образно-символический материал природоведческого характера 

(карточки-символы, карточки с условными обозначениями, 

мнемокарточки, схемы для составления рассказов о животных, 
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ремен года (сюжетные картинки) растениях, временах года) 

 Иллюстрации и картинки природоведческого характера:   
 растений и мест их произрастания, общих признаков растений 

(строение), в том числе Владимирского края 

 животных (домашних и диких), птиц, насекомых, земноводных, 

рыб и мест их обитания, в том числе Владимирского края 

 условий, необходимых для роста и развития растений, животных  

 времен года (сюжетные и пейзажные картинки, сезонные 

состояния растений и животных), различные состояния погоды, 

природные явления  

 трудовых действий взрослых в природе 

 правил поведения в природе 

 Аудиозаписи звуков природы (звук дождя, шум ветра, гром, море, 

птичьи голоса, голоса животных и т.п.) 

Центр  

конструир

о-вания  

(уголок 

строительн

ых игр)  

 

 Пространство для организации 

строительных игр, ленточные столы для 

конструирования и хранения 

строительного материала и 

конструкторов, пластиковые 

контейнеры для атрибутов     

 Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из дерева или 

пластмассы)  

 Мягкие (поролоновые) крупные модули  

 Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева, 

цветной) 

 Конструктор типа «Лего» (крупный)  

 Игрушки для обыгрывания:  

 крупные и мелкие транспортные 

игрушки 

 фигурки людей и животных, маленькие 

матрешки, наборы типа «Зоопарк», 

«Ферма», «Птичий двор» 

 атрибуты для оформления построек: 

Мир  

конструиро- 

вания  
(мир «будущей 

постройки», 

конструктивная 

деятельность, 

строительные 

игры)  

 Пространство для организации строительных игр, ленточные столы 

для конструирования и хранения строительного материала и 

конструкторов, пластиковые контейнеры для атрибутов     

 Напольный конструктор (крупный строительный материал из 
дерева)   

 Настольные конструкторы разных видов и размера, из разных 

материалов, с разным способом крепления деталей – 

пластмассовые, деревянные, металлические, магнитные, лего-

конструкторы, плоскостные геометрические конструкторы, 

тематические конструкторы 

 Игрушки для обыгрывания и декорирования построек:   
 крупные и мелкие транспортные игрушки 

 светофор, пешеходный переход, дорожные знаки на подставках 

 сюжетные фигурки людей, сказочных героев, животных, птиц, 

матрешки 

 атрибуты для оформления построек: деревья, дорожки, «речка» или 

«пруд», «полянки с цветами», фонари, дома и пр. 

 сюжетные образные и орудийные игрушки, элементы костюмов 

для игр (куклы, руль, бинокль, игрушки бытовой тематики, 

шапочка водителя или моряка и т.п.) 

 Природный и неоформленный (бросовый) материал, различные 
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деревья, дорожки, «речка», «полянки с 

цветами», фонари и пр. 

 сюжетные образные и орудийные 

игрушки, элементы костюмов для игр 

(куклы, руль, бинокль, игрушки 

бытовой тематики, шапочка водителя 

или моряка и т.п.) 

полифункциональные материалы: шишки, камешки, отрезки ткани  

 Схемы, чертежи, рисунки, фотографии и образцы построек 
различной сложности, схематичные планы местности    

 Тематические альбомы, картинки «Архитектурные виды разных 

городов», «Город и деревня», «Разные дома», «Профессия – 

строитель», коллекция открыток «Города» и т.п.  

Уголок 

«Моя 

семья и 

детский 

сад»  

(центр по 

нравственн

о-

патриотиче

скому и 

социально

му 

воспитани

ю)   

 Макет «Кукольный дом» с набором 

кукольной мебели небольшого размера, 

маленькой кукольной посуды, 

кукольной семьи   

 Семейные фотографии (фотоальбом 

или стенд)  

 Фотоальбомы детей группы, 

отражающие жизнь детского сада 

 Кукла-мальчик, кукла-девочка  

 Иллюстрации с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием  

 Сюжетные картинки, иллюстрации, 

изображающие:  

 жизнь и деятельность детей и 

родителей дома, их действия по 

отношению друг к другу (кормят, 

одевают, заботятся) 

 жизнь и деятельность детей в детском 

саду  

 п

рофессиональную деятельность 

взрослых, в том числе в детском саду 

(работа врача, повара, прачки, шофера, 

дворника) 

Мир родного 

края 

(нравственно-

патриотическое 

и социальное 

воспитание, 

ценность 

Родины, семьи)    

 Макеты «Кукольный дом», «Наш посёлок», «Русская изба»; макеты 

достопримечательностей («Золотые ворота», «Успенский собор», 

«Дмитриевский собор», «Кремль»)    

 Семейные фотографии (фотоальбом или стенд) 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь детского сада, 
картинки-символы «Правила нашей группы»   

 Кукла-мальчик, кукла-девочка в русских национальных костюмах   

 Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием  

 Тематический альбом, картинки, открытки, фотографии, 
презентации:  

 «Семья», «Детский сад», «Дом» 

 «Достопримечательности п. Ставрово»  

 «Владимир – наш любимый город», «Города Владимирской 

области», «Ремесла и промыслы Владимирского края»   

 «Москва – столица России», «Города и достопримечательности 

России» 

 «Города, страны, континенты», «Народы, их быт и традиции», 

«Древние люди», «Как жили в старину на Руси»  

 «Предметы быта» (история и современность)  

 «Наша армия родная», «Покорение космоса»  

 «Знаменитые люди и герои России», «Знаменитые люди 

Владимирского края»   

 «Этнокалендарь», «Важные исторические события», «Традиции и 

праздники» 

 Изделия народного промысла народов России и родного края, 
предметы народного быта, народные игрушки, коллекция 

сувениров  

 Государственная символика России, герб и флаг Собинского 
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района, Владимирской области  

 Физическая карта мира, России, Владимирской области, 

Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры, 

уголок 

ряженья 

(игровая 

деятельнос

ть) 

 Пространство для сюжетно-ролевых 

игр  

 Куклы разных видов, пола и размеров  

 Сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей (резиновые, 

пластмассовые, мягкие) 

 Игрушки транспортные (тележки, 

машины разных размеров и назначения, 

корабли, самолеты, поезд и пр.) 

 Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта (телефон, утюг, руль, 

коляски и пр.)  

 Игровые наборы «Посуда», «Доктор», 

«Парикмахерская», «Инструменты» и 

т.п.  

 Предметы-заместители  

 Атрибуты и маркеры игрового 

пространства для сюжетно-ролевых 

игр, отображающим простые 

жизненные ситуации и действия: 

«Шофер», «Автобус», «Семья / Дом», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Прачечная» 

(основные атрибуты хранятся в 

контейнерах) 

 Ширма-трансформер с набором 

картинок-вывесок к разным играм 

 Атрибуты для ряженья:   

 одежда и головные уборы  

 аксессуары: сумочки, зонтики, 

галстуки, бантики, ободки и т.п.   

 бижутерия из различных материалов  

 накидки и шапочки для сюжетно-

Мир игры и 

игрушки 

(развивающие, 

настольно-

печатные, 

дидактические 

игры и 

игрушки, 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр)  

 

 Настольно-печатные и дидактические игры разнообразной 
тематики и содержания: лото, домино, наборы разрезных картинок 

(8 - 10 частей), паззлы, парные картинки, мозаика, «игры-ходилки» 

с кубиками и фишками, шашки и т.п.   

 Развивающие, интеллектуальные, логико-математические игры: 
«Логические кубики», «Колумбово яйцо», «Танграмм», «Уникуб», 

«Пифагор», «Математическая рыбалка», «Зрительный диктант», 

«Лабиринты» и пр.   

 Развивающие дидактические пособия: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, счетные палочки  

 «Чудесный мешочек» с набором предметов 

 Пространство для сюжетно-ролевых игр  

 Куклы разных видов, пола, возраста и размеров, куклы, 

изображающие представителей различных профессий, куклы, 

изображающие представителей разных народов  

 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 
(резиновые, пластмассовые, мягкие) 

 Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и 
назначения, корабли, самолеты, поезд, военная техника и пр.) 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, часы, 
утюг, гладильная доска, тазики, руль, жезл регулировщика, 

штурвал, коляски, бинокль, сумки, комплекты постельных 

принадлежностей, атрибутика для создания интерьера – вазы, 

торшер, скатерть)  

 Игровые наборы «Посуда», «Доктор», «Парикмахерская», 

«Инструменты», «Одежда», «Уборка», «Продукты» и пр. 

 Полифункциональные материалы: предметы-заместители, 
природный и бросовый материал, неоформленные материалы 

(отрезки ткани, коробки и т.п.) 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм разной тематики: «Автобус», 
«Дорога / Улицы города», «Автомастерская», «Семья / Дом», 

«Гости», «Школа», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская »,  

«Зоопарк», «Кафе», «Почта», «Ферма», «Овощеводы», «Ателье», 
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ролевых игр (разные профессии)  

 элементы костюмов сказочных 

персонажей, накидки, шапочки, 

рисунки-эмблемы на ободочках  

 шкаф или стойка, плечики для одежды, 

сундучок, расписанный в народном 

стиле, зеркало  

«Мастерская», «Туристическое бюро / Путешествие», «Театр», 

«Концерт / Цирк / Праздник», «Мы - пожарные», «Космонавты»,  

«Библиотека», «Музей», «Корабль (поезд, самолет)» (основные 

атрибуты хранятся в контейнерах)   

 Ширма-трансформер с набором картинок-вывесок к разным играм  

 Атрибуты для ряженья, аксессуары, бижутерия, накидки и шапочки 

для сюжетно-ролевых игр (разные профессии)    

Физкульт

урный  

уголок 

(центр 

двигательн

ой 

активности

)  

 Оборудование для выполнения 

основных видов движений и 

общеразвивающих упражнений:   

 дорожки массажные, бруски для 

перешагивания   

 обручи, шнуры короткие, веревки, 

палки гимнастические   

 воротики или дуги разного размера  

 мячи (резиновые, мягкие, массажные)   

 ленты, кубики, флажки, погремушки, 

платочки, султанчики, кегли и т.п.   

 Атрибуты к подвижным играм 

(шапочки, медальоны), в том числе для 

народных игр Владимирского края 

 Гимнастическая скамейка, мягкие 

модули 

 Сухой бассейн  

 Оборудование для дыхательной 

гимнастики   

 Аудиозаписи музыкального 

сопровождения для утренней 

гимнастики и физкультурных занятий, 

средство для прослушивания  

 Картинки для приобщения к ЗОЖ 

(гигиена, закаливание, занятия 

физкультурой) 

Мир 

физкультуры 

и здоровья  

(создание 

условий для 

двигательной 

активности, 

приобщению к 

ЗОЖ, ценность 

здоровья)   

 Оборудование для выполнения основных видов движений и 
общеразвивающих упражнений:   

 дорожки массажные   

 обручи, шнуры короткие, веревки, скакалки, мешочки набивные, 

палки гимнастические     

 воротики или дуги разного размера, туннель  

 мячи (резиновые, мягкие, массажные)   

 ленты, кубики, флажки, гантели, султанчики, кегли и т.п.   

 Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны), в том числе 

для народных игр Владимирского края 

 Атрибуты для проведения эстафет, для создания полосы 
препятствий 

 Атрибуты для спортивных игр: «Городки», «Волейбол», 
«Баскетбол», «Футбол», «Бадминтон», кольцеброс и т.п.  

 Лыжи, санки, велосипеды, самокаты 

 Гимнастическая скамейка, мягкие модули, мишени для метания 
(горизонтальные и вертикальные)  

 Оборудование для дыхательной гимнастики   

 Аудиозаписи музыкального сопровождения для утренней 
гимнастики и физкультурных занятий, средство для 

прослушивания 

 Картинки с изображением разных видов спорта, картинки для 

приобщения к ЗОЖ (гигиена, полезные продукты питания, занятия 

физкультурой, закаливание, режим дня) 

 Альбом «Спортивная гордость Владимирского края» 

Театральн

о-

 Разные виды театра: настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, театр картинок 
Мир музыки и 

театра  
 Разные виды театра: настольный, пальчиковый, би-ба-бо, театр 

картинок (на фланелеграфе, магнитный) по сказкам в соответствии 
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музыкаль

ный 

уголок «В 

гостях у 

сказки»  

(центр 

театрализо

ванной и 

музыкальн

ой 

деятельнос

ти) 

(на фланелеграфе, магнитный) по 

сказкам в соответствии с возрастом 

детей  

 «Чудесный мешочек» с набором 

сказочных героев (игрушки)   

 Иллюстрации по мотивам знакомых 

сказок, стихов, потешек; картинки с 

изображением сказочных героев  

 Маски, шапочки, элементы театральных 

костюмов, накидки  

 Декорации, театральные атрибуты, 

подставки для размещения театральных 

кукол  

 Театральная ширма (настольная в виде 

домика) 

 Фланелеграф, магнитная доска  

 Набор детских музыкальных 

инструментов (бубен, колокольчик, 

погремушки, бубенчики, деревянные 

ложки)  

 Картинки с изображением музыкальных 

инструментов 

 Картинки к песням, исполняемым на 

музыкальных занятиях   

 Музыкальные и звучащие игрушки 

 А

удиозаписи литературных и 

музыкальных произведений в 

соответствии с возрастом детей, 

средство для прослушивания 

(театрализован

ная и 

музыкальная 

деятельность) 

с возрастом детей  

 «Чудесный мешочек» с набором сказочных героев (игрушки)  

 Иллюстрации по мотивам знакомых сказок, стихов, потешек; 

картинки с изображением сказочных героев, мнемотаблицы    

 Маски, шапочки, элементы театральных костюмов, накидки  

 Декорации, театральные атрибуты, подставки для размещения 
театральных кукол  

 Театральные ширмы (настольная в виде домика, напольная), 
магнитная доска  

 Набор детских музыкальных инструментов (бубен, колокольчик, 

бубенчики, деревянные ложки, маракасы, барабан, свистульки, 

кастаньеты, треугольники, металлофоны и т.п.), микрофоны 

игрушечные, музыкальные и звучащие игрушки  

 Картинки:  
 музыкальные инструменты 

 картинки к знакомым песням, карточки с ритмическими рисунками 

(по знакомым несложным песням) 

 портреты композиторов   

 Аудиозаписи 
литературных и музыкальных произведений в соответствии с 

возрастом детей, средство для прослушивания  

 Альбом «Детская 

музыкальная школа п. Ставрово  

Книжный 

уголок 

«Ребятиш

кина 

книжка»  

 Детские книги с литературными 

произведениями разных жанров 

(сказки, потешки, стихи, рассказы, 

произведения для детей русской и 

зарубежной классики, произведения для 

Мир детской 

книги 

(групповая 

библиотека, 

приобщение к 

 Детские книги с литературными произведениями разных жанров 

(сказки, потешки, песенки, загадки, стихи, рассказы, мифы, 

былины, произведения для детей русской и зарубежной классики, 

произведения для детей современных авторов) в том числе 

Владимирского края 
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(центр 

детской 

книги) 

 

детей современных авторов), в том 

числе Владимирского края:  

 3–4 экземпляра одинаковых по 

содержанию и оформлению книг в 

толстом переплете  

 3–4 экземпляра одинаковых по 

содержанию, но разных по оформлению 

книг (иллюстрации разных художников, 

книжка-игрушка, книжка с объемными 

картинками, звуковая книжка и т.п.)  

 рядом с книгами в соответствии с 

содержанием размещаются игрушки 

для обыгрывания  

 Иллюстрации, картинки к 

литературным произведениям 

 Портреты детских писателей  

 Аудиозаписи литературных 

произведений в соответствии с 

возрастом, средство для прослушивания 

детской 

художественно

й литературе и 

фольклору)  

 Познавательная литература (энциклопедии, словари, детские 
журналы и пр.)  

 Иллюстрации, картинки к литературным произведениям, 

репродукции картин сказочно-былинного жанра    

 Образно-символический материал (карточки-символы для 
классификации книг по жанрам, мнемотаблицы по литературным 

произведениям для составления рассказов, пересказов)  

 Выставки: книги одного автора или одного произведения в 
иллюстрациях разных художников, произведений разных авторов 

по одной теме или одного жанра  

 Аудиозаписи литературных произведений, диафильмы / 
презентации по мотивам сказок, рассказов, средство для 

прослушивания / просмотра  

 Информационно-иллюстрированный материал (+ портреты) о 

детских писателях, поэтах (в том числе Владимирского края), 

художниках-иллюстраторах, об истории книгопечатания и т.п.     

 Инструменты и материалы для ремонта книг, для 

книгоиздательской деятельности 

Уголок 

творчеств

а 

«Рисовало

чка»:  

(центр 

изобразите

льной 

деятельнос

ти) 

 Произведения народного искусства: 

глиняные и деревянные народные 

игрушки, деревянные матрешки, 

предметы быта (нарядная посуда, 

украшенная одежда); скульптуры 

малых форм, изображающие животных, 

в том числе Владимирского края 

 Альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства в 

том числе Владимирского края:  

 Рисунки-иллюстрации знакомых детям 

предметов, природных объектов 

(животные, деревья, цветы, солнышко и 

пр.); образцы рисования, лепки, 

аппликации   

Мир красоты 

и творчества  

(«полочка 

красоты», 

групповой 

мини-музей, 

изобразительна

я деятельность)  

 Эстетично оформленная полочка, ниша   

 Стенд (магнитная 
доска) для размещения картин, иллюстраций, картинок, детских 

работ, мольберт  

 Произведения народного искусства: глиняные и деревянные 

народные игрушки, матрешки, предметы быта (нарядная посуда, 

вазы, украшенная одежда): «мир изделий из камня», «мир изделий 

из бересты», «мир глиняной посуды», «мир узоров и орнаментов», 

в том числе Владимирского края 

 Альбомы, картинки с изображением произведений декоративно-
прикладного искусства (дымковская, филимоновская, городецкая 

роспись, гжель, хохлома, владимирская вышивка, орнаменты)   

 Репродукции картин разных жанров (пейзажи, натюрморты, 

портреты, жанровая живопись), книжная графика, альбомы по 

изобразительному искусству   

 Разнообразные скульптуры малых форм (малая пластика, 
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 Альбомы и картинки для 

раскрашивания 

 Геометрические формы / цветные 

палочки для выкладывания узоров, 

предметов 

 Репродукции картин, иллюстрации, 

картинки (предметные и сюжетные) по 

теме, которую запланировали на 

ближайшее будущее, и той теме, 

которую дети уже освоили  

 Заготовки для рисования, вырезанные 

по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные, птицы, бабочки, матрешки, 

домики, различные предметы – чашка, 

сарафан и пр.) 

 Бумага разного цвета и формата, картон  

 Цветные карандаши, гуашь, кисти для 

рисования и аппликации, подставка под 

кисти 

 Мелки (цветные, восковые), доска для 

рисования мелом 

 Печатки, губки, ватные палочки для 

нанесения узоров  

 Глина, пластилин  

 Подкладки для лепки / рисования / 

аппликации, емкости для промывания 

кисточек, салфетки из ткани 

 Специальное самостирающееся 

устройство с палочкой для рисования  

 Магнитная доска для рисунков детей    

животные, жанровая – по знакомым сюжетам бытового и 

сказочного характера)  

 Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, природных 
объектов (животные, деревья, цветы, птицы, человек, дома, 

машины, посуда)  

 Образцы аппликаций, алгоритмические схемы лепки, рисования, 

поделок     

 Альбомы / картинки для раскрашивания разной тематики 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме, 
трафареты, шаблоны, выкройки, лекала для обведения  

 Бумага и картон (белые, цветные), фоны разного размера, цвета и 
формы (квадрат, круг, овал, прямоугольник и пр.)   

 Готовые формы, иллюстрированные вырезки из журналов для 

создания коллажей     

 Поздравительные открытки к разным праздникам  

 Природный, бросовый, разнофактурный материалы для творчества 
(ткань, бумага разной фактуры, цвета и размера, картон в 

контейнере с разделителями, вата, ватные диски, проволока, нитки, 

мох, шишки, желуди, ракушки, веточки, пуговицы) 

 Изобразительные материалы (краски, карандаши, фломастеры, 

мелки, глина, пластилин, соленое тесто и пр.) 

 Инструменты и оборудование (кисти, подставки, емкости, палитра, 
ножницы, стеки, печатки, палочки для нанесения узоров, поролон 

для смачивания и тонирования бумаги, клей, подкладки, салфетки 

из ткани, скалки и формочки для работы с тестом и т.п.)  

 Специальное самостирающееся устройство с палочкой для 
рисования  

Мир 

безопасности 

(формирование 

навыков 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе)   

 Картинки, иллюстрации, плакаты, тематические альбомы, 
связанные с безопасностью жизнедеятельности (ПДД, безопасность 

в быту, в социуме, в природе, пожарная безопасность, опасные и 

безопасные предметы, опасные ситуации и т.п.) 

 Детская художественная литература (книги) по ОБЖ (стихи, 
сказки, рассказы, загадки) 

 Карточки-символы с различными знаками правил поведения 
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(«можно / нельзя»), сигнальные карточки «Светофор», схемы – 

микрорайона, комнаты, квартиры, детского сада 

 Игрушечные бытовые приборы, предметы быта, инструменты 
(опасные и безопасные) 

 Макет «Дорога / Перекресток» с игровыми атрибутами (светофоры, 

дорожные знаки, «зебра», машины маленького размера, фигурки 

людей, дома из картона и пр.)    

 Макет «Пожарный щит»  

Мир  

труда и 

профессий 

(трудовая 

деятельность, 

ознакомление с 

профессиями, 

ценность 

труда)  

 Инвентарь для хозяйственно-бытового труда (ХБТ): тазы, салфетки 

из ткани, губки, кусочки мыла в мыльницах  

 Инвентарь для труда в природе: лейки, опрыскиватели, салфетки из 
ткани, палочки для рыхления 

 Алгоритмы выполнения трудовых действий: алгоритм ухода за 
комнатными растениями, алгоритм хозяйственно-бытового труда, 

алгоритм организации деятельности «5 пальцев» и т.п.  

 Уголок дежурных (со средней группы): график / экран дежурства, 

алгоритм сервировки стола   

 Фартуки, косынки / колпаки, нарукавники (для дежурства, для 
ХБТ) 

 Куклы в костюмах разных профессий  

 Картинки с изображением людей разных профессий, инструментов 
и материалов, процесса и результатов труда («мир профессий», 

«мир инструментов», «мир изделий», «мир материалов», 

«сезонный труд в природе» и т.п.) 

 Альбомы «Профессии наших родителей», «Трудовые будни п. 

Ставрово» 

 Инструменты, оборудование и материалы для труда взрослых 
(реальные или игрушечные предметы) 

 Лесенка для выстраивания алгоритма трудового процесса, 
картинки небольшого размера (приготовление котлет, шитье 

платья, выпечка хлеба, изготовление стула и т.п.)   

  Мир 

финансовой 

грамотности 

 картотека экономических понятий с иллюстрациями, которая 
регулярно пополняется по мере изучения материала 

 наглядные пособия: иллюстрации («Все профессии важны», 
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«В гостях у 

гнома 

Эконома»  

(старшая и 

подготовительн

ая к школе 

группа) 

«Предприятия моего посёлка», «Банк России» и др.), карточки о 

профессиях, альбомы («Профессии наших родителей», «Коллекции 

монет и купюр разных стран», «Эволюция денег», «Деньги нашей 

страны разных годов выпуска»), карта посёлка, на которую 

нанесены предприятия и крупные магазины 

 произведения художественной литературы экономического 
содержания, экономические сказки, фольклор о труде, профессиях, 

человеческих качествах, 

 картотеки экономических загадок, пословиц, поговорок в 

картинках 

 презентации «Кто по профессии?», «История денег», «Деньги», 
«Банкомат», 

 подборка мультфильмов («Уроки тётушки Совы», «Фиксики») 

 дидактические игры («Кому что нужно для работы», «Найди 
монетку», «Угадай, где продают», «Что можно и что нельзя 

купить», «Чему учат сказки», «Разложи товар», лото «Покупка в 

магазине», «Экономические сказки», «Парные картинки», 

«Семейный бюджет» и др.) 

 настольно-печатные игры с экономическим содержанием 

(«Монополия», «Финансовая экспедиция»), 

 игрушки-предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
«Магазин», «Супер-маркет», «Банк», «Профессии», «Кондитерская 

фабрика», «Кафе» (кассовый аппарат, макет банкомата чеки и 

деньги, пластиковые карты, спецодежда, кошельки и т.д.) 

 мини-музей «Денежка»  

Уголок 

уединения  

(уголок 

психологич

еской 

разгрузки)  

 Отгороженный ширмой уголок группы, рассчитанный на 1–2 детей 

 Стул, небольшой столик или мягкий коврик    

 Книги, мягкие игрушки, игрушки-антистресс, 2 – 3 настольные игры для индивидуального использования 

 Атрибуты для рисования (карандаши, бумага, картинки для раскрашивания)  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

 

Содержание РППС выделено  красным цветом.



 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

МБДОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых Программой воспитания, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

В детском саду работает 29 человек, из них: 

- административные работники: 

            * заведующий - 1,  

            * заместитель заведующего по АХЧ - 1, 

- педагогические работники: 

            * старший воспитатель - 1,  

            * воспитатели – 9, 

            * инструктор по физической культуре -1, 

            * педагог-психолог – 1, 

            * музыкальный руководитель – вакансия, 

- учебно-вспомогательный персонал: 

            * младшие воспитатели – 6, 

- служащие, рабочие – 9. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

- первая квалификационная категория – 7 педагогов; 

- высшая квалификационная категория – 4 педагога; 

- без категории – 1 педагог (устроен временно). 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам воспитания, 

- организационно-методическое сопровождения процесса реализации Программы 

воспитания (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 

мастерства, «Творческая   группа», в состав которой   вошли   опытные, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада, наставничество).  

Функциональные обязанности, связанные с организацией и реализацией воспитательного 

процесса, представлены в таблице. 

 

Разделение функциональных обязанностей,  

связанных с организацией и реализацией воспитательного процесса 

 

Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса  

Заведующий 

детским садом 
 Разработка нормативно-правовых документов и локальных нормативных 

актов, регулирующих воспитательный процесс в МБДОУ (положения, 

должностные инструкции, программы воспитательной работы и др.).      

 Создание условий, позволяющих педагогическому коллективу 

реализовать воспитательную деятельность.  
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 Управление, регулирование воспитательной деятельностью на уровне 

МБДОУ. 

 Осуществление анализа воспитательной деятельности в МБДОУ за 

учебный год.  

 Планирование воспитательной деятельности в МБДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы.  

 Осуществление контроля за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в МБДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

МБДОУ). 

 Стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Старший 

воспитатель 
 Разработка необходимых для организации воспитательного процесса 

методических и нормативных документов (положений, проектов и 

программ воспитательной работы и др.). 

 Планирование воспитательной деятельности в МБДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы.  

 Создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры. 

 Организация воспитательной деятельности в МБДОУ в соответствии с 

Программой воспитания и календарным планом воспитательной работы. 

 Организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий. 

 Осуществление контроля, мониторинга и анализа воспитательной 

деятельности в МБДОУ. 

 Организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности в МБДОУ (подготовка и проведение педагогических 

советов, семинаров-практикумов, деловых игр, круглых столов, 

педагогических гостиных, мастер-классов, конкурсов и др. 

мероприятий).    

 Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической компетентности.   

 Распространение передового опыта других образовательных 

организаций по вопросам воспитания.   

 Формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов воспитательной направленности, поддержка педагогических 

инициатив. 

 Информационное обеспечение воспитательного процесса: оформление 

стендовой информации, наполнение сайта МБДОУ информацией о 

воспитательной деятельности.  
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 Информирование о наличии возможностей для участия педагогов и 

воспитанников конкурсном движении, в региональных и муниципальных 

мероприятиях воспитательной направленности.  

 Организация сотрудничества с социальными партнерами и семьями 

воспитанников. 

Педагог-психолог  Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

воспитательной деятельности в МБДОУ, психолого-педагогическая 

поддержка воспитанников и их семей, оказание психолого-

педагогической помощи в процессе воспитания.  

 Осуществление социологических исследований воспитанников и их 

семей. 

 Консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по 

вопросам воспитания.   

 Организация и проведение различных видов воспитательной работы.   

 Информационное обеспечение воспитательного процесса: оформление 

стендовой информации, памяток, буклетов и пр.  

 Прохождение курсов повышения квалификации для совершенствования 

психолого-педагогической компетентности.  

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 Планирование воспитательной деятельности с воспитанниками.  

 Создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 Организация воспитательной деятельности в соответствии с Программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы, обеспечение 

занятия воспитанников творчеством и разными видами деятельности 

(игровой, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

коммуникативной, двигательной и др.).  

 Формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

МБДОУ.  

 Организация работы по формированию общей культуры воспитанников, 

культуры безопасности, по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания.      

 Внедрение здорового образа жизни.  

 Разработка и реализация разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов воспитательной направленности. 

 Участие в подготовке и проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий. 

 Организация сотрудничества с семьями воспитанников по вопросам 

воспитания.      
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 Информационное обеспечение воспитательного процесса: оформление 

стендовой информации, родительского уголка.   

 Осуществление педагогической диагностики на основе наблюдения за 

поведением детей  

 Изучение передового опыта других образовательных организаций по 

вопросам воспитания.  

 Прохождение курсов повышения квалификации для совершенствования 

психолого-педагогической компетентности.  

 Внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, современных воспитательных технологий.  

 Организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 

муниципальными, региональными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности.  

Младший 

воспитатель 
 Обеспечение занятия воспитанников творчеством и разными видами 

деятельности совместно с воспитателем.   

 Участие в организации работы по формированию общей культуры 

воспитанников, культуры безопасности, по воспитанию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

В связи с разработкой и внедрением Программы воспитания внесены изменения в локальные 

правовые     документы МБДОУ: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ,  

- Программа развития МБДОУ, 

- Годовой план МБДОУ, 

- Документы, регламентирующие сотрудничество с другими организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими организациями 

(договоры, планы и программы взаимодействия). 

Изданы приказы: 

- Приказ «О создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы», 

- Приказ «О внесении изменений в Основную образовательную программу МБДОУ в связи с 

включением в её содержание Рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы», 

- Приказ «О внедрении Рабочей программы воспитания МБДОУ». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических   качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Примерный план воспитательной работы строится 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. 

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. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены 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.  

При реализации Программы воспитания предусмотрено проведение оценки уровня 

социального развития дошкольника в группе. Педагогическая диагностика осуществляется на 

основе методики Е.Г.Юдиной, Г.Б.Степановой, Е.Н.Денисовой (Обобщенная схема наблюдений 

и оценки социального развития в группе детского сада) /Юдина Е.Г. Педагогическая 

диагностика в детском саду: пособие дл воспитателей ДОУ. - М.: Просвещение, 2006/. 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБЩИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Мероприятия 

(воспитательные 

события) 

Приоритетное 

направление 

воспитания  

Рекомендован

ное время 

проведения 

события  

Форма проведения мероприятия  Взаимодействие с 

родителями / 

социумом  

Ответст

венный  Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Воспитательные 

события в режиме 

дня   

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное

, трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое   

Ежедневно в 

течение года  
 Гигиенические процедуры: воспитание культурно-гигиенических навыков 

(КГН), формирование навыков самообслуживания.   

 Прием пищи: воспитание культуры питания, формирование навыков 

самообслуживания, КГН.  

 Приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни (ЗОЖ): 

утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, динамические паузы 

(«минутки безопасности», «минутка тишины», «минутка шалости», 

физминутки, танцевальные разминки и т.п.). 

 Трудовая деятельность: трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе), уборка игрушек, дежурство (сервировка стола – со 

средней группы), подготовка рабочего места к деятельности и уборка после 

ее окончания (каждый ребенок готовит рабочее место сам), формирование 

навыков самообслуживания, воспитание взаимопомощи в процессе 

одевания / раздевания.    

 Воспитание культуры поведения, речевой культуры, вежливости: 

приветствие, прощание, благодарность, извинение, поведение за столом, 

правила группы.   

 Игровые культурные практики (разные виды игр): воспитание культуры 

взаимодействия, развитие навыков сотрудничества, умения договариваться.   

 Общение (беседы, ситуативные разговоры, коллективный разговор, 

посиделки): развитие коммуникативных навыков, формирование культуры 

общения. 

 Работа по формированию культуры безопасности (беседы, игры, чтение 

художественной литературы, рассматривание картинок и пр.). 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД), прогулка, 

предусматривающие реализацию воспитательных задач в разных видах 

деятельности.       

Индивидуальные 

беседы с родителями 

по вопросам 

воспитания детей  

Воспита

тели  

Традиция ДОО: 

день именинника 

(проводится 

индивидуально 

для каждого 

ребенка)   

Социальное  В течение года 

(в соответствии 

с днями 

рождения 

детей группы) 

Ритуал празднования дня рождения:  

 оформление полочки именинника (фотография ребенка, открытка, 

атрибуты праздника), особая расстановка столов (буквой «т»), праздничная 

сервировка; 

 необычная встреча именинника, выбор «дружков», которые будут сидеть 

рядом с ним за столом во время приема пищи; 

 поздравление именинника детьми группы и педагогами (произнесение 

Приобретение 

подарков для 

именинников, 

угощения для детей  

Воспита

тели, 

родитель

ский 

комитет  
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поздравительных слов, пожеланий, игра «Каравай», вручение подарка); 

 угощение детей группы.  

Воспитательные 

мероприятия с 

организациями 

культуры и 

образования   

Физическое и 

оздоровительное

, познавательное, 

этико-

эстетическое, 

патриотическое   

В течение года,  

1 раз в квартал 

  Старшая группа:  

 посещение 

познавательных 

занятий в 

библиотеке (отдел 

детского чтения). 

Подготовительная 

группа:  

- посещение 

познавательных занятий 

в библиотеке  

- посещение занятий по 

краеведению в 

краеведческом музее 

- познавательные 

экскурсии в ФОК  

- познавательные 

экскурсии в ДМШ. 

- Взаимодействие с 

СОШ: обеспечение 

преемственности по 

отношению к 

достижению 

воспитательных целей 

начального общего 

образования. 

На договорной 

основе, в 

соответствии с 

планами 

взаимодействия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На договорной 

основе, в 

соответствии с 

планом работы по 

преемственности 

между ДОО и СОШ  

Старши

й 

воспитат

ель, 

воспитат

ели  

Общие 

мероприятия с 

родителями по 

вопросам 

воспитания   

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное

, трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое   

В течение года  Родительские собрания. 

 Установочное родительское собрание «Впереди учебный год, к новым 

знаниям – вперед!».    

 Тематические родительские собрания (ноябрь, январь, март). 

 Итоговое родительское собрание «Учебный год завершаем – лето 

встречаем!» (май). 

 Родительское собрание для родителей вновь поступивших детей «Давайте 

познакомимся!» (июль).   

Общее родительское собрание: 

 «Взаимодействие МБДОУ и родителей в образовании детей» (октябрь). 

 «Безопасность детей - наша общая забота!» (май). 

В соответствии с 

годовым планом 

работы 

Заведую

щий, 

старший 

воспитат

ель, 

специал

исты, 

воспитат

ели  

Конкурсы, 

соревнования и 

другие 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное

В течение года Участвуют дети старшего дошкольного возраста:  

 Всероссийский конкурс «Человек и природа» (ЧИП).  

 Физкультурно-спортивные соревнования для команд ДОО «Малышок». 

В соответствии с 

календарем 

городских массовых 

Старши

й 

воспитат
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мероприятия для 

детей 

регионального и 

муниципального 

уровня  

, трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое   

 Конкурс творческих работ по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина».  

 Конкурс творческих работ «Зелёная планета глазами детей» и др.  

мероприятий ель, 

воспитат

ели  

 

СЕНТЯБРЬ  

День знаний 

01.09.  

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

1 неделя   Игра-экскурсия по 

группе «Наша группа 

хороша – все здесь есть 

для малыша!». 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Фотовыставка 

«Отдыхали всей семьёй 

летнею порой». 

Экспериментирование. 

Игровая деятельность.    

  

Игровая ситуация 

«Знайка и Незнайка в 

гостях у ребят», беседа 

«Без наук как без рук».  

Праздник «День 

знаний. 

 Фотовыставка 

«Отдыхали всей 

семьёй летнею порой». 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая деятельность.  

Праздник «День знаний. 

Фотовыставка 

«Отдыхали всей семьёй 

летнею порой». 

Оформление выставки в 

книжном уголке «Книга 

– источник знаний», 

уголка школьника. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа», «Библиотека».  

Познавательно-

исследовательская, 

игровая деятельность.  

Экскурсия в школу   

«Гость группы»: 

встреча с 

выпускниками 

детского сада.  

Дискуссионный 

клуб «Старший 

дошкольник - 

будущий 

первоклассник!».    

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  

Неделя  

безопасности  

«Тот отличный 

пешеход, кто по 

правилам идет!»  

Физическое и 

оздоровительное  

1 неделя «Уроки Светофорчика». Проект «Школа 

дорожных наук» 

Проект «Школа 

дорожных наук».  

Консультация 

«Минутки 

безопасности для 

детей и родителей», 

оформление 

рубрики в 

родительском 

уголке.  

Презентация на 

родительском 

собрании «Не будет 

в семье ни слез, ни 

печали, если с 

детьми ПДД 

изучали!». 

 Выставка детских 

работ совместно с 

учащимися 1-х 

классов «Уроки 

Светофорчика». 

Воспитате

ли  

Сюжетно-ролевые игры по безопасности дорожного движения (дети 

дошкольного возраста).  

Квестовые, маршрутные игры по безопасности дорожного движения (дети 

дошкольного возраста, родители). 

Выставка детских рисунков по ПДД «Правила дорожные детям знать 

положено» (дети дошкольного возраста, родители). 

  

Международный Этико- 09.09 Коллективное дело «Красоту мы замечаем – все вокруг преображаем!» Оформление ширмы Воспитате
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день красоты 

09.09.  

эстетическое,  (трудовая и изобразительная деятельность, детский дизайн, 

самообслуживание, сюжетно-ролевые игры и игровые ситуации типа 

«Парикмахерская», «Салон красоты», «В руки мы возьмем расчески – куклам 

сделаем прически» и т.п.).  

 Коллаж «Осенние мотивы». 

«Где аккуратность, 

там и опрятность»: 

рекомендации по 

воспитанию КГН  

ли  

«Осенний 

калейдоскоп»  

Этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

социальное   

2 неделя Тематическая экскурсия / прогулка «В гостях у осени» (осенние явления 

природы, приметы осени, красота осенней природы).  

Трудовая акция «Чистый участок».   

Участие в трудовой 

акции (субботник). 

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  
 Выставка репродукций картин «Осень глазами 

художников» (в том числе родного края) 

Выставка творческих работ «Золотая осень». 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27.09.  

Социальное, 

трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое   

 3 неделя 

 

Экскурсия по детскому 

саду «Повар, прачка, 

медсестра – все 

работают с утра!», 

сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад».  

  Концерт 

«Поздравительная 

открытка». 

Коллективное творческое дело «В детский сад 

скорей спешим всех поздравить от души!» 

(выставка детских работ, изготовление и вручение 

открыток сотрудникам детского сада, праздничный 

концерт «Поздравительная открытка»). 

Изготовление 

поздравительной 

стенгазеты для 

сотрудников 

детского сада. 

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  

Неделя «Урожай 

собирай и на зиму 

запасай». 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

4 неделя Конкурс «Чудо с грядки» (поделки из природного материала).  
Праздник «Осенины». 

Участие родителей 

в конкурсе 

Воспитате

ли 

 ОКТЯБРЬ  

Международный 

день музыки 

01.10.  

Этико-

эстетическое  

01.10. 

 

Слушание народной 

музыки, танцевальные 

импровизации  

Внесение детских 

музыкальных 

инструментов: 

рассматривание, 

дидактическая игра 

«Угадай, что звучит?», 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

классической и 

народной музыки, 

танцевальные 

импровизации  

Совместная 

деятельность 

«Инструменты изучаем 

– в оркестре играем!»  

 

«Кинозал»: презентация 

«Музыкальный 

калейдоскоп» (слушание 

классической музыки, 

знакомство с 

композиторами и их 

творчеством)   

Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию»  

Консультация для 

родителей «Влияние 

музыки на 

эстетическое 

воспитание 

ребенка»  

ДМШ в гостях у 

детей: концертная 

программа 

учащихся ДМШ 

Муз. 

руководит

ель  

Международный 

день пожилого 

человека   

01.10. 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

1 неделя  

01.10. 

Рассматривание картинок, фотографий на тему «Семья» 

Беседа «Пожилых мы уважаем – и во всем им помогаем!» 

Чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»     

«Гость группы» 

(бабушка или 

дедушка): рассказ 

истории из своей 

жизни или 

проведение мастер-

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли    Изготовление и вручение открыток пожилым 

людям (бабушкам, дедушкам) 
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 класса для детей    

День гражданской 

обороны России 

02.10. 

физическое и 

оздоровительное

, познавательное 

02.10. Просмотр мультфильма 

по теме. 

Спортивный конкурс «ОБЖ от А до Я знает вся моя 

семья». 

Фотоколлаж «Мы за безопасность». 

Участие в конкурсе. Воспитате

ли  

Инстр. по 

ф.к. 

Всемирный день 

животных  

04.10. 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

1 неделя  

 

Проект «Четвероногие друзья – нам без них прожить нельзя!»: выставка 

фотографий (рисунков) домашних животных, чтение художественной 

литературы, беседы, наблюдения, сюжетно-ролевые игры «Зоопарк», 

«Ветеринарная клиника», викторина «В мире животных», акция «Соберем 

корм для бездомных животных»    

Рекомендовать 

принести 

фотографии 

(рисунки) 

домашних 

животных, принять 

участие в акции по 

сбору корма  

Воспитате

ли   

Открытый день 

здоровья 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное

, познавательное 

2 неделя Валеологическое 

развлечение «В гостях у 

доктора Айболита». 

Спортивное 

развлечение «В гостях 

у Доктора Айболита». 

Спортивное развлечение 

«В гостях у Доктора 

Айболита». 

Обобщение 

семейного опыта по 

теме «ЗОЖ» 

Воспитате

ли   

Неделя 

краеведения 

«Край родной, 

навек любимый!» 

Патриотическое 3-4 неделя  Проект «Я люблю 

родной свой дом – дом, 

где мы с семьей 

живем!» 

Игры с макетом 

«Кукольный дом и 

жители в нем» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»,  

Конструктивная 

деятельность «Строим 

дом»  

Проект «Наш 

любимый посёлок!» 

Игры с макетом «Наш 

посёлок», 

конструктивная 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Виртуальная экскурсия 

«Наш посёлок»  

Проект «Их именами 

славится земля!» 

(знаменитые земляки) 

Квестовая игра «По 

посёлку мы гуляем – 

много мы о нём узнаем!»   

Выставка народных 

промыслов 

Экскурсия в 

краеведческий музей  

Выпуск буклета 

«Посещение с 

детьми музеев г. 

Владимира  

 

Воспитате

ли,  

инстр. по 

ф.к. 

НОЯБРЬ  

День народного 

единства  

04.11. 

Патриотическое  1-2 неделя 

 

Подвижные игры народов России (в том числе 

Владимирского края). 

Рассматривание кукол в народных костюмах  

Беседа о празднике, 

чтение А. Шалыгин «С 

Мининым и Пожарским»  

Выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

национальному костюму, 

природе России 

Спортивное развлечение 

«Парад народных игр». 

Создание альбома «Моя 

страна». 

Подготовка вместе с 

ребенком рисунков 

и поделок для 

выставки  

Воспитате

ли  
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Всемирный день 

ребёнка 

20.11. 

 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное

, познавательное 

3 неделя 

 

Создание альбома «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». 

Создание 

иллюстрированного 

альбома «Правила 

безопасности». 

Создание 

иллюстрированного 

альбома «Правила 

безопасности». 

Выставка рисунков. 

Участие в создании 

альбома 

Воспитате

ли   

День матери  

28.11. 

Социальное, 

этико-

эстетическое   

4 неделя  

 

Беседы о маме, чтение художественной литературы  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»   

Выставка рисунков, фотографий «Мамочка наша солнышка краше» 

Изготовление и вручение открыток мамам  

Концерт «Милой мамочке моей это поздравленье…» 

«Гость группы» 

(мама): проведение 

мастер-класса 

(рукоделие, 

кулинария и т.п.)   

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  

 ДЕКАБРЬ  

Международный 

день инвалида 

03.12. 

Социальное 1 неделя Развлечение «Игры – забавы». Изготовление сувениров-

подарков для детей-

инвалидов 

 Воспитате

ли  

«Зимний 

калейдоскоп»  

Этико-

эстетическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное    

2 неделя Тематическая экскурсия / прогулка «Зимушка-зима в гости к нам пришла» 

(зимние явления природы, приметы зимы, красота зимней природы) 

Экспериментирование со снегом и льдом   

Оформление книжной выставки «Зимние сказки»: чтение, игры-драматизации 

Смотр-конкурс 

«Снежный городок 

на участке»: 

помощь в 

оформлении 

построек  

 

Воспитате

ли  

 Коллаж «Зимняя 

сказка». 

  

Выставка репродукций картин «Зима глазами 

художников» (в том числе родного края) 

Ознакомление с зимними видами спорта  

Всемирный день 

«спасибо» 

11.12. 

Социальное 11.12.  Ситуация 

активизирующего 

общения «Чтобы жизнь 

прожить красиво, чаще 

говори «спасибо» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости» 

Проект «Ежели вы вежливы…» Оформление 

памятки «Что 

почитать детям о 

вежливости»   

 

Воспитате

ли 

День  

Конституции 

12.12. 

Патриотическое, 

познавательное  

10.12.  Выставка рисунков 

«Флаг России» 

 

Выставка рисунков «С 

чего начинается 

Родина?» 

Творческий коллаж 

«День Конституции» 

 Воспитате

ли 

«Птиц изучаем, 

зимой выжить 

помогаем» 

Познавательное, 

патриотическое 

(природа), 

трудовое   

3 неделя  Экологический проект «Птиц изучаем, зимой выжить помогаем», открытие 

«Птичьей столовой» на прогулочных участках (проект длится всю зиму).   

Выставка «Птичья столовая».  

Участие в проекте 

«Гость группы» 

(папа): 

изготовление 

кормушки на глазах 

у детей   

Воспитате

ли  

Новый год  Познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое    

4 – 5 недели  Создание коллективной 

работы «Зимний 

коллаж». Праздник 

«Новый год». Выставка 

поделок «Мастерская 

Проект «Новый год у нас в гостях»: подготовка к 

новогоднему празднику, «Мастерская Деда 

Мороза» (украшение групп, изготовление елочных 

игрушек), смотр-конкурс «Новогодние фантазии», 

составление писем Деду Морозу, изготовление 

Приобретение 

новогодних 

подарков, помощь в 

украшении группы, 

участие в выставке 

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  
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Деда Мороза». поздравительных открыток, знакомство с 

новогодними традициями, проведение новогодних 

утренников. Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза». 

поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

ЯНВАРЬ  

Неделя «Зимние 

забавы» 

Социальное, 
физическое и 

оздоровительное    

2 неделя Физкультурное 

развлечение «Зимние 

радости». 

Экспериментирование 

со снегом и льдом.   

Фольклорный праздник «Коляда, Коляда, открывай 

ворота!». Презентация «Короб чудес» (результаты 

опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности). Зимний праздник. 

Участие в 

празднике. 

Воспитате

ли, инстр. 

по ф.к. 

Неделя «В мире 

животных» 

Социальное, 

познавательное 

3 неделя Создание 

иллюстрированного 

альбома. 

Составление книжки загадок. 

Конкурс «Умники и умницы». 

Помощь в подборе 

иллюстративного 

материала. 

Воспитате

ли 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944г.) 

Патриотическое 4 неделя 

27.01 

- - Беседа, презентация 

«Блокада Ленинграда». 

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Помощь в подборе 

иллюстративного 

материала. 

Воспитате

ли  

Неделя «В гостях 

у гнома Эконома» 

Познавательное, 

социальное 

4 неделя Математическое развлечение. Проект «Профессии 

родителей», «Мини-музей 

“Денежка”». 

Виртуальная экскурсия в 

банк России. 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Магазин», 

«Супермаркет», «Банк» и 

др.). 

Участие родителей в 

проекте. 

Воспитате

ли 

ФЕВРАЛЬ  

Неделя 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями». 

Патриотическое, 

этико-

эстетическое 

1 неделя  Развлечение «В гостях у 

Матрёшки». 

Выставка «Народные умельцы». Выставка рисунков 

«Народные мотивы». 

Помощь в подборе 

иллюстративного, 

демонстрационного 

материала 

Воспита-

тели  

Лыжня России 

13.02.  

Физическое и 

оздоровительное  

2 неделя 

 

Катание на лыжах, санках, скольжение по 

ледяным дорожкам, катание с горки – 

приобщение к здоровому образу жизни  

Детские зимние 

олимпийские игры. 

  

Консультация «Как 

научить ребенка 

кататься на лыжах»  

Участие в 

поселковом 

мероприятии (ФОК) 

Воспитате

ли, инстр. 

по ф.к.  

День доброты 

17.02. 

Социальное, 

трудовое  

17.02. День добрых дел: межгрупповое взаимодействие, оказание помощи младшим 

детям и взрослым, создание «Копилки добрых дел» 

Консультация 

«Воспитание в 

Воспитате

ли 
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ребёнке доброты» 

День защитников 

Отечества 

23.02.  

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное  

2 - 3 недели 

 

Проект «Мой папа – солдат, я его поздравить 

рад!» - чтение художественной литературы, 

рассматривание тематических картинок и 

альбомов, проведение спортивных тренировок, 

физкультурно-музыкальный  досуг «Шагают 

ребята,  как смелые солдаты», изготовление и 

вручение подарков, поздравление пап  

Проект «Будем в армии 

служить – будем Родину 

хранить!» - чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

тематических картинок и 

альбомов, создание 

альбома «Наша армия», 

фотогазеты «Папы в 

армии служили», 

проведение спортивных 

тренировок, 

изготовление и вручение 

подарков, поздравление 

пап.  

Выставка детских 

рисунков «Папа-лучший 

друг». 

Музыкально-спортивный 

праздник «День 

защитника Отечества». 

«Гость группы» 

(папа): рассказ о 

службе в армии, 

проведение 

спортивной 

тренировки 

Участие пап в 

празднике.   

 

Муз. 

руководит

ель, 

инстр. по 

ф.к., 

воспитате

ли 

МАРТ  

Международный 

женский день  

08.03 

Социальное, 

патриотическое  

4 неделя февраля 

- 1 неделя марта  

«Мамин праздник». 

Изготовление открыток, 

чтение литературных 

произведений о маме, 

бабушке, разучивание 

стихов  

Праздник «8 Марта».  

Галерея портретов «Мамочка любимая – самая 

красивая» (выставка) 

Изготовление открыток и подарков, чтение 

литературных произведений о маме, бабушке, 

разучивание стихов. 

Выставка «Моя мама – рукодельница». 

Участие в 

празднике. 

Участие в выставке 

«Моя мама – 

рукодельница». 

 

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

28.02 – 06.03 

Социальное, 

патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

1 неделя Фольклорное развлечение на улице «Веселится народ – в гости Масленицу 

ждет!», угощение блинами (приобщение к народным традициям) 

Помощь в выпечке 

блинов, участие в 

празднике.   

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  

«Весенний 

калейдоскоп» 

Этико-

эстетическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное    

2 неделя Тематическая экскурсия / прогулка «Весна в гости к нам пришла» (весенние 

явления природы, приметы весны, красота весенней природы) 

Оформление книжной выставки «Сказки весны»: чтение, рассматривание 

иллюстраций, изобразительная деятельность.   

Участие в выставке 

творческих работ. 

Воспитате

ли  

 Выставка репродукций 

картин «Весна глазами 
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художников» (в том 

числе родного края) 

Выставка творческих 

работ «Краски весны». 

Традиция 

МБДОУ: огород 

на окне  

Трудовое, 

познавательное   

3 неделя  Проект «Начинается весна – мы сажаем семена!» (оформление огорода, 

посадка растений, организация наблюдений за ростом растений, трудовой 

деятельности по уходу за растениями и пр.) 

Помощь в 

приобретении 

семян, рассады, 

оборудования 

Воспитате

ли  

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

24.03 - 30.03 

Познавательное, 

этико-

эстетическое   

4 неделя 

 

Проект «Ребятишкина 

книжка»: внесение книг 

разных жанров и 

оформления, книжные 

выставки, чтение и 

рассматривание, игры и 

пр.    

Развлечение «В гостях у 

сказки». 

Проект «Станет интересней жить, если с книжками 

дружить!» (в том числе родного края): внесение 

книг разных жанров и оформления, книжные 

выставки, чтение и рассматривание, игры, 

сюжетно-ролевая игра «Библиотека», ремонт книг, 

изготовление книг-самоделок, создание 

буктрейлеров по сюжетам книг и пр.     

Викторина «Мои любимые книжки».  

Выставка рисунков «Моя любимая книжка». 

Помощь в 

пополнении 

групповой 

библиотеки.  

Изготовление книг-

самоделок. 

Семинар-практикум 

«Чтобы сказка не 

стала скучной!». 

Рекомендации по 

детскому чтению 

Воспитате

ли  

Международный 

день театра 

27.03 

Традиция ДОО: 

фестиваль 

детских театров 

«Что за чудо эти 

сказки!» 

Социальное, 

этико-

эстетическое  

5 неделя  Проект «Сказки читаем – в театр играем!»: игры-драматизации на основе 

литературных произведений, инсценировки, изготовление афиш, атрибутов и 

декораций для театральной деятельности, виртуальная экскурсия 

«Волшебный мир театра», сюжетно-ролевая игра «Театр», подготовка и показ 

спектакля детям других групп, родителям и сотрудникам детского сада в 

рамках фестиваля    

 

 

 

 

Подготовка 

спектакля для 

показа детям 

Помощь в 

изготовлении 

декораций 

Консультация 

«Введите в мир 

театра малыша – 

узнает от, как сказка 

хороша!». 

Посещение 

кукольного театра 

всей семьей. 

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  

АПРЕЛЬ   

Неделя профессий  Трудовое, 

социальное, 

познавательное   

1 неделя Проект «О профессиях узнаем, а потом в них поиграем!» (в том числе родного 

края) 

Участие в проекте  

Консультация 

«Позитивная 

социализация 

дошкольников в 

игровой 

деятельности». 

Воспитате

ли  

ознакомление с 

профессиями 

ближайшего 

окружения, трудовая и 

игровая деятельность

   

ознакомление с 

профессиями 

родителей, трудовая и 

игровая деятельность 

ознакомление с редкими 

или необычными 

профессиями, трудовая и 

игровая деятельность 
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Всемирный день 

здоровья  

07.04. 

 

Физическое и 

оздоровительное  

07.04. 

 

Физкультурный досуг 

«Мы ребята-крепыши -  

любим спорт мы от 

души!»  

Спортивный семейный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья!». 

Шахматно-шашечный турнир. 

Спартакиада «Малышок». 

Участие в 

празднике 

Участие в 

групповых проектах 

Консультация 

«Здоровье детей в 

наших руках» 

Инстр. по 

ф.к.,  

педагог-

психолог  

День 

космонавтики  

 
 

Познавательное, 

патриотическое  

2 неделя  Игровая ситуация «Есть 

у нас ракета - вот: 

отправляемся в полет!» 

(постройка ракеты, 

игра)  

Презентация «Творческие рассказы «Полёт на 

Луну».   

Выставка рисунков детей и родителей «Дорога в 

космос». 

Рекомендовать 

посетить всей 

семьей 

Владимирский 

планетарий. 

Участие в выставке 

рисунков.  

Воспитате

ли  

 «Экологическая 

неделя»  
Всемирный день 

Земли 

22.04 

Патриотическое, 

трудовое 

3 неделя 

 

Трудовые поручения, 

труд на прогулочном 

участке. Праздник 

«Весна». 

Трудовая акция «Чистый участок». 

Коллективный труд в природе совместно с 

родителями «Уход за цветами - занятное дело, за это 

беремся мы дружно и смело!». 

Изготовление «Жалобной книги природы».  

Викторина «Юный эколог».  

Выставка рисунков «Береги живое».  

Праздник «Весна». 

Участие в акции, 

коллективном 

труде. 

Информационный 

бюллетень 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников». 

Консультация 

«Формирование 

позитивных 

установок к труду у 

детей 

дошкольников». 

Воспитате

ли  

Фольклорный 

праздник «Пасха» 

22.04 

Социальное, 

патриотическое  

22.04. 

 

Русские народные игры. Выставка «Дорого яичко к пасхальному дню». 

Русские народные игры. 

Участие в выставке. Воспитате

ли 

День пожарной 

охраны   

30.04. 

 

Познавательное, 

физическое и 

оздоровительное

, этико-

эстетическое 

4 неделя 

 

Инсценировка потешки 

«Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин 

дом!», беседа  

Рассматривание 

пожарных машин 

(картинки, игрушки), 

картинок по пожарной 

безопасности. 

Создание 

иллюстрированного 

Беседа «Спички детям 

не игрушка!» 

Рассматривание 

пожарных машин 

(картинки, игрушки), 

куклы в костюме 

пожарного, картинок 

по пожарной 

безопасности, макета 

«Пожарный щит» 

Чтение 

Беседа «Нужны и 

сноровка, и знание, ведь 

пожарный – высокое 

звание!». 

Рассматривание пожарной 

техники (картинки, 

игрушки), макета 

«Пожарный щит», 

пожароопасных 

предметов, картинок по 

пожарной безопасности, 

Оформление ширмы 

«Правила пожарной 

безопасности», 

выпуск памяток  

Экскурсия в 

пожарную часть п. 

Ставрово 

Воспитате

ли  
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альбома «Правила 

безопасности».  

художественной 

литературы  

Сюжетно-ролевая игра 

«Тушим пожар»    

обсуждение правил ПБ. 

Оформление книжной 

выставки по теме, чтение 

художественной 

литературы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарная охрана».         

Рисование и оформление 

выставки «Пожарный – 

герой, он с огнем 

вступает в бой!». 

Соревнования 

«Пожарные на учении». 

Конкурс рисунков 

«Неопалимая купина». 

МАЙ   

День Победы  

09.05. 

Патриотическое  1 неделя   Экскурсия на Аллею памяти. 

Презентация «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Военно-патриотическая игра «Зарница». 

Выставка рисунков. 

Праздник «День Победы». 

Акция «Спасибо деду за Победу!». 

Участие в 

экскурсии к 

Вечному огню. 

Консультация «Как 

рассказать детям о 

войне».  

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  

Международный 

день семьи  

15.05. 

Социальное  2 неделя 

 

Оформление фотовыставки «Семейный альбом» (фотографии семьи) – 

рассматривание, общение.  

Ситуация активизирующего общения «Про семью дружную, всем такую 

нужную». 

Конкурс рисунков «Моя семья». 

Чтение художественной литературы о семье.  

Составление родословной (подготовительная к школе группа). 

Принести семейные 

фотографии.  

Совместное 

составление 

родословной. 

Воспитате

ли  

Международный 

день музеев 

18.05.  

Этико-

эстетическое  

3 неделя 

18.05. 

Создание в группах мини-музеев (тематику музея определяют воспитатели 

групп), проведение экскурсий для детей других групп, родителей и педагогов 

(дети старшего дошкольного возраста).   

Игры-путешествия в прошлое предметов «В гостях у старинных вещей».  

Помощь в сборе 

экспонатов для 

мини-музея. 

Посещение музеев 

г. Владимира всей 

семьей.   

Воспитате

ли  

День славянской 

письменности и 

культуры 

24.05 
 

Патриотическое 4 неделя 

24.05 
 

Русские народные игры 

(в том числе 

Владимирского края)  

Игры-забавы с 

народными игрушками 

Русские народные 

игры 

 (в том числе 

Владимирского края)  

Игры-забавы с 

народными игрушками 

Творческая 

«Кинозал»: просмотр 

презентации «Как люди 

на Руси жили». 

Игра-путешествие «Как 

люди буквы придумали» 

(в прошлое 

письменности). 

Помощь в  подборе 

демонстрационного 

материала, 

составлении 

творческих 

рассказов. 

Воспитате

ли  
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мастерская: лепка 

дымковской лошадки  

Составление творческих 

рассказов. 

Выпускной в 

детском саду 

 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

4 неделя  Развлечение «Мы теперь уже большие»  Развлечение «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» (старшая 

группа) 

Выпускной бал 

(подготовительная 

группа)  

Выставка детского 

творчества «Мой 

любимый детский сад!» 

Участие в 

праздниках, 

приобретение 

подарков детям   

Муз. 

руководит

ель, 

воспитате

ли  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) выделена красным цветом



 

 

Основные понятия, используемые в 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). 

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. 
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