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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (в дальнейшем – Программа или ООП ДО) муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Б-Казинского детского сада (в 

дальнейшем – МКДОУ) – нормативно-управленческий документ, который определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа составлена с учётом нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

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

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014 г.). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

9. 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)». 

10.  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». 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

12.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

дошкольного образования». 

13.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 
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по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

14.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года  

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

 15. Устава МКДОУ Б-Казинского детского сада.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МК 

ДОУ на государственном языке Российской Федерации в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Реализация происходит по основным направлениям (образовательным областям) – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому, согласно интересам и потребностям семей воспитанников, а также с учётом 

сложившихся в МК ДОУ духовно-нравственных и культурно-образовательных традиций. 

Программа обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. 

МК ДОУ имеет государственную лицензию   серия   36 Л01 № 0000016  рег.№  И – 

3669  от 22 января 2013 года, на правоведения образовательной деятельности. В 

соответствии с направленностью образовательных программ, указанных в лицензии на право 

реализации образовательной деятельности, МКДОУ реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

МК ДОУ Б-Казинский детский сад работает с 1970 года, расположен в 2-х 

приспособленных отдельно стоящих одноэтажных зданиях, введённых в эксплуатацию в 

1961 году. Имеется водопровод, канализация, туалеты. Газовое отопление. 

 Детский сад рассчитан на 2 группы, списочный состав 57-60 детей в возрасте от 1.5 

до 7 лет. Младшая разновозрастная группа с 1,5 лет до 4 лет. Старшая разновозрастная 

группа от  4 лет до 7 лет.   

Длительность пребывания детей в учреждении 12 часов при пятидневной рабочей 

неделе. Детский сад работает: с 7.00 ч. до 19 ч. В предпраздничные: с 7.00 ч. до 18.00 ч. 

В детском саду работает 4 педагога. Зона игровой территории включает в себя: 2 

групповые площадки, общую физкультурную площадки. На территории детского сада 

имеются зеленые насаждения, много цветочных клумб. 

Объём обязательной части Программы составляет 70% от её общего объёма. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы».  

Иные 30% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты данной части 

ориентированы на формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на 

основе ознакомления с историей, бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры, 

художественно-эстетическое и познавательное развитие воспитанников, поддержку детской 

инициативы и свободной спонтанной игры. 

Данная Программа формировалась как модель психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, в каждом из 
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которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Немаловажную роль в составляющей образовательного базиса дошкольников играет 

систематическое и планомерное взаимодействие с различными социальными партнёрами: 

МКОУ «Казинская СОШ», МУК «Казинское КДО», библиотека. 

 

1.1.2.Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - создание условий и организация образовательного процесса, 

которые позволят: 

 развивать физические, интеллектуальные и личностные качества; 

 сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

 социальную успешность на новой ступени образования и жизни в целом; 

 совершенствование управления МКДОУ и повышение качества 

образовательного процесса. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе 

ознакомления с историей, бытом и жизнью родного края, народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования. Становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 
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 принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип системности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми и ведущим видом деятельности - игрой; 

 принципа гуманизации; 

 принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе; 

 принцип преемственности; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, народа, 

общества и государства. 

 

Подходы к построению Программы: 

 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребёнка является главным 

критерием его эффективности; 

деятелъностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности 

в общем контексте образовательного процесса: её структурой 

аксиологический подход, предусматривающий организацию развития и воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

диалогический подход, предусматривающий становление личности, в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект-субъектных отношений; 

системный подход - как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними; 

средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка. 

проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры; 

культурологический подход позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой, овладевая которой на уровне 

определённых средств, ребёнок становится субъектом культуры и её творцом. 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним 

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 
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Социальный паспорт семей воспитанников: 

 

Полная Неполная Многодетная 

Количество 

семей 

% Количество 

семей 

% Количество 

семей   

%  

 

42 75 4 7 10 18 

 

Социальный срез семей следующий: 

 

 многодетных - 10 семей; 

 один из родителей инвалид I или II группы – 1 семья; 

 вдовы (вдовцы) – 1 семья; 

 дети, воспитывающиеся одинокой мамой (отцом) – 1; 

 семьи, имеющие статус «малоимущие» – 3 семьи; 

 семьи, в которых родители - участники боевых действий – 1 семья. 

 один из родителей является штатным сотрудником МКДОУ – 2. 

 

Образование родителей: Общее количество родителей – 108 из них имеют: 

 

Высшее Среднее специальное Среднее 

 

Количество 

родителей 

 

% 

 

Количество 

родителей 

 

% 

 

Количество 

родителей 

 

% 

 

11  78  19  

 

Контингент воспитанников на 01.09.2016 г.: 

 

Группа Кол-во детей Возраст Направленность 

групп 

Младшая 25 От 1.5 - 4 лет общеразвивающая 

Старшая 31 От 4 лет- до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

общеразвивающая 

 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения строится с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного возраста, который 

необходим для правильной организации осуществления образовательного, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

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. 

 

1.1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения раннего детства 

 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (  ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет  настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 

1.1.7 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

При организации образовательного процесса в МКДОУ: 

 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, 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. 
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 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 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

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. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 Ребенок знает и любит своё село, способен осмыслить историю и культуру 

родного края в контексте мировой истории и культуры. Имеет сформированную 

гражданскую позицию. 

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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии со 

спецификой МКДОУ 

 

 ребёнок имеет представления о значении двигательной активности на свежем 

воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье; 

 у ребёнка активизирована мотивация к ведению здорового образа жизни; 

 ребёнок творчески относится к окружающим предметам – это предпосылки 

формирования абстрактного мышления; 

 ребёнок способен формулировать для себя замысел игры, продумывать роли и 

способы их реализации, строить своё поведение согласно правилу, принятой роли. Благодаря 

этому формируется произвольная регуляция поведения — важнейшее новообразование 

дошкольного возраста,которое предваряет переход к учебной деятельности; 

 ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Павловске (ближайшем социуме), природе Воронежской области и Павловского района, 

истории родного края, о людях, прославивших Воронежскую землю и Павловское Придонье. 

Может рассказать о своем родном селе, назвать его, знает государственную символику 

родного города Павловска и Воронежа, Воронежской области. Имеет представление о карте 

родного края; 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МКДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МКДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка.  

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МК ДОУ; 

 внешняя оценка МК ДОУ, в том числе и общественная оценка. 

На уровне МК ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Программы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МК ДОУ в процессе оценки 

качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МК ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МК ДОУ; 
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы,   так и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в МК ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы 

в МК ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы 

очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального 

развития детей.    Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической диагностики 

выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.  

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики должны обеспечивать 

объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии 

личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять 

его сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

    Периодичность  педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре 

и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 
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 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп.  

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в МКДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагностическую 

карту 

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале: 

1---начальная стадия; 2---- в развитии;3---- при умеренной поддержке; 4----

самостоятельно; 5------ устойчиво. 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где 

можно увидеть динамику развития ребенка от начала образовательного процесса в ДОУ до 

поступления в школу. Сводные таблицы отражают картину всей группы в целом. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе годового плана, принятого на 

заседании педагогического  совета,  основной  образовательной программы дошкольного  

образования,   разрабатываемой   детским садом самостоятельно,  также  принятой  

педагогическим  советом  и  утверждённой заведующим. Образовательный процесс 

регламентируется учебным планом, календарным графиком и сеткой непосредственно 

образовательной деятельности с детьми (в соответствии с требованиями СанПиН № 

2.4.1.3049- 13 от 15.05.2013г.). 

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 программы 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. 

2.1.2 Модель организации образовательной деятельности в МКДОУ 

 

Образовательный процесс включает: 

 Образовательную деятельность, осуществляемая в процессе  реализации 

детских видов деятельности (различные виды игр, художественная, театральная, 

познавательно-исследовательская деятельность); 

 Организацию условий для самостоятельной деятельности детей; 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимныхмоментов; 

 Непосредственно-образовательную деятельность; 

 Образовательную среду; 

 Совместную деятельность с родителями воспитанников. 

Формы, методы, способы и средства реализации Программы отбираются и 

используются с учётом возрастных и индивидуальных способностей обучающихся, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Значительными возможностями 

для выбора организационно- технологических ресурсов обладают педагогические работники. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» педагоги имеют право на выбор и 

использование педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, 

но при этом необходимо педагогически обосновывать свой выбор и обеспечивать высокое 

качество образовательного процесса. При этом все вариативные формы и способы 

реализации Программы опираются на сквозные механизмы развития ребёнка (общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность). 

2.1.3 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. 

Описание развития обучающихся в образовательной деятельности по каждому 

возрастному периоду реализуется в МКДОУ в соответствии с описанными направлениями 

развития ребёнка в программе  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы 

(стр.27- 93). В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО, данное содержание обязательной части 

Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 
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Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в соответствии с программой «От рождения 

до школы» 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослымии сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Люди (взрослые и дети) 

Семья 

Детский сад 

Труд 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

стр.  

социализация; 

развитие общения; 

нравственное воспитание; 

ребёнок в семье и 

сообществе; 

патриотическое 

воспитание; 

самообслуживание; 

самостоятельность; 

трудовое воспитание; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Дошкольный возраст 

(3-7 лет) 

стр. 
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Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в соответствии с 

программой «От рождения до школы» 

 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира; 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

действия с предметами; 

предметный мир; 

сенсорные свойства и 

качества различных 

предметов 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

               стр.  

развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности; 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

ознакомление с миром 

природы. 

Дошкольный 

возраст 

(3-7 лет) 

стр. 
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Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в соответствии с 

программой «От рождения до школы» 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

связная речь (понимание 

обращённой речи, фразовая 

речь);самостоятельная речь 

детей; грамматическая 

правильность речи. 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

стр.  

Владение речью как средством 

общения и культуры (развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, 

развитие 

речевого творчества); 

обогащение активного 

словаря; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, 

детской литературой. 

Дошкольный 

возраст 

(3-7 лет) 

стр.  

 

 

 



МК ДОУ Б-Казинский детский сад 

 
 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) 

в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в соответствии с программой «От рождения 

до школы» 

 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
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и
т
и
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предполагает развитие предпосылок 

ценностно- 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

  

 

эстетически свойства и качества 

предметов; освоение изобразительных 

материалов; 

слушание инструментальной музыки; 

музыкально-ритмические движения; 

музыкальная игра. 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

стр.  

изобразительное искусство (развитие 

продуктивной деятельности и детского 

творчества; представления и опыт 

восприятия произведений искусства; 

изобразительно- выразительные 

умения; 

развитие технических умений); 

художественная литература (развитие 

интереса к различным видам жанров; 

поддержка самостоятельности и 

инициативности детей в 

художественно-речевой деятельности; 

расширение читательских интересов 

детей; 

творческая деятельность на основе 

литературного текста); музыка 

знакомство с основными жанрами 

музыки; 

представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов; 

развитие певческих умений; 

стимулирование детской 

самодеятельности, сотрудничества) 

Дошкольный 

возраст 

(3-7 лет) 

стр.  
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Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в соответствии с 

программой «От рождения до школы» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

обогащение двигательного 

опыта через освоение 

основных 

видов движений, 

подвижные 

игры; развитие общей 

выносливости 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

стр.  

становление у детей 

ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами; 

обогащение двигательного 

опыта через порядковые и 

общеразвивающие 

упражнения, 

подвижные игры, 

спортивные 

игры и упражнения; 

ритмические движения 

Дошкольный 

возраст 

(3-7 лет) 

стр. 

 

 

 

 

Описание развития ребёнка в игровой деятельности по каждому возрастному периоду реализуется в МКДОУ в соответствии с 

описанными направлениями развития ребёнка в программе «От рождения до школы». 

 

 

 

 

 



МК ДОУ Б-Казинский детский сад 

 
 

 

2.1.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

Программы 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с дошкольниками, зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

  их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 

детей). 

 Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от 

«вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, 

мастерские, проектная деятельность и др.). 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости 

от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим миром, по рисованию и 

др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив)). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Младший и средний дошкольный возраст 

Развитие игровой деятельности 

Игровая развивающая ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые импровизации 

Игра – экспериментирование с 

разными материалами 

Дидактические игры 

Хороводные, театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Наблюдения 

Экскурсии 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подбор атрибутов для игры 

Совместное изготовление 

атрибутов 

Наблюдения 

Экскурсии 

Досуги, праздники 

Дидактические игры 

Строительные игры 

Театрализованные игры 

Игры с предметами – 

заместителями 

Подвижные игры 

Настольно-печатные игры 

Пальчиковые игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Строительные игры 

Подвижные игры 

Настольно-печатные игры 

Игровые импровизации 

Игры с предметами- 

заместителями 

Развивающие игры 

Совместные игры 

Досуги 

Праздники 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей 

сказок 

Развивающие игры 

Совместная экспериментальная 

деятельность 

Народные игры 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Игровые ситуации 

Проблемно-игровые ситуации 

Беседы 

Заучивание стихов о членах 

семьи, 

стране 

Чтение худ. литературы, анализ 

поступков героев 

Элементы сюжетно-ролевой игры 

Элементы театрализованной 

Ситуативные беседы 

Беседа о семье, родном городе, 

стране, профессиях людей, 

любимых занятиях и т.д. 

Сюжетно-ролевые игры 

(расширение знаний о 

профессиях, сюжетов из жизни 

семьи) 

Ситуации «Добрых дел» 

Игры-имитации, игры-

Игровая деятельность во 

время прогулки 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-имитации 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, семейных 

фотографий 

Просмотр мультфильмов 

Коллекционирование 

Совместные проекты 

Досуги 

Личный пример 

Просмотр мультфильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение книг, интересные встречи 

Походы в кукольный театр 

Участие в оформлении группы и 

участка детского сада 

Спортивные праздники 
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деятельности 

Наблюдение окружающего 

Личный положительный пример 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии по территории и 

помещениям детского сада, 

знакомство с профессиями. 

Театрализованные этюды на 

развитие 

эмоциональной отзывчивости 

драматизации 

Театрализованные игры для 

развития эмоциональной 

отзывчивости 

Чтение, обсуждение событий и 

поступков  

Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

семейных фотографий 

Просмотр мультфильмов 

Коллекционирование 

Дидактические игры 

Досуги, развлечения 

Развитие трудовых навыков 

через поручения и задания 

Дежурство детей 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность - 

подготовка к  общественным 

праздникам и событиям. 

Конструирование (здания 

города, села) 

Психогимнастика 

Продуктивная 

деятельность  

Наблюдение окружающего 

Тематические и сезонные 

выставки  

Экскурсии 

Создание коллекций 

Развитие игровой деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Игровая развивающая ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые импровизации 

Игра – экспериментирование с 

разными материалами 

Дидактические игры 

Хороводные, театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Наблюдения 

Сюжетно-ролевая игра 

Подбор атрибутов для игры 

Совместное изготовление 

атрибутов 

Наблюдения 

Экскурсии 

Досуги, праздники 

Дидактические игры 

Строительные игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Строительные игры 

Подвижные игры 

Настольно-печатные игры 

Игровые импровизации 

Игры с предметами- 

заместителями 

Развивающие игры 

Игры - фантазирование 

Совместные игры 

Досуги 

Праздники 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей 

сказок 

Развивающие игры 

Совместная экспериментальная 

деятельность 

Народные игры 
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Экскурсии 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Игры с предметами – 

заместителями 

Подвижные игры 

Настольно-печатные игры 

Пальчиковые игры 

Интеллектуальные игры 

Бытовая деятельность 

Коллекционирование 

Развитие социальных отношений 

Интегрированные занятия Ситуативные беседы  Игровая деятельность во Совместные проекты 

Условные, реальные, проблемные, 

практические проблемно-игровые 

ситуации 

Беседа (+ столица, 

достопримечательности, 

символика, 

президент, великие события в 

истории России, имена 

выдающихся 

людей, многообразие народов 

мира) 

Заучивание стихов, пословиц, 

поговорок 

Чтение худ. литературы, анализ 

поступков героев 

Элементы с-р игры 

Элементы театрализованной 

деятельности 

Наблюдение окружающего 

Личный положительный пример 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Театрализованные этюды на 

развитие эмоциональной 

отзывчивости 

Слушание народной музыки 

Пение народных песен 

Помощь детям младших групп в 

подготовке к празднику 

Встречи с интересными людьми 

разных профессий, ветеранами 

Экскурсии 

Игры-путешествия 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические игры и 

игры с правилами социального 

содержания 

Ситуации «Добрых дел» 

Игры-имитации, игры-

драматизации 

Театрализованные игры для 

развития эмоциональной 

отзывчивости 

Чтение, обсуждение событий и 

поступков 

Рассматривание сюжетных 

картинок, 

иллюстраций, семейных 

фотографий 

Просмотр мультфильмов 

Коллекционирование 

Составление коллажей 

Досуги, развлечения 

время прогулки 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-имитации 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, семейных 

фотографий 

Просмотр мультфильмов 

Коллекционирование 

Продуктивная 

деятельность Наблюдение 

окружающего 

Слушание народной 

музыки 

Пение народных песен 

Досуги 

Личный пример 

Просмотр мультфильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение книг, интересные встречи 

Походы в кукольный театр, цирк, 

зоопарк 

Участие в оформлении группы и 

участка детского сада 

Праздники 

Тематические и сезонные 

выставки 

Экскурсии по городу 

Создание коллекций 

Слушание народной музыки 

Пение народных песен 

Забота о домашних животных 
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Народные танцы 

Продуктивная деятельность 

(народные промыслы) 

Игры с пиктограммами 

Ручной труд   

Театрализованная деятельность 

Развитие трудовых навыков 

через поручения и задания 

Дежурство детей 

Продуктивная деятельность (в 

том числе коллективная) 

Проектная деятельность - 

подготовка к общественным 

праздникам и событиям. 

Конструирование 

Психогимнастика 

 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также в рамках реализации других образовательных 

областей. 

                                                                          Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Младший и средний дошкольный возраст 

Развитие сенсорной культуры 

Образовательные ситуации в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной среде 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические) 

Показ 

Объяснение 

Обследование 

Сравнение, сопоставление 

Наблюдение 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Наблюдение на прогулке 

Игры- экспериментирования 

Развивающие игры 

Игровая деятельность в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной среде 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Трудовая деятельность 

Досуг 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребёнком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары- практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 
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Продуктивная деятельность Конструирование игровую) Беседа 

Консультативные встречи 

 Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

Проблемно-игровые ситуации 

Элементы с/ролевая игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Беседа 

Показ способов действия, 

комментирование 

Работа в мини-лаборатории – 

простейшие опыты 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание наглядно- 

иллюстративного материала 

Проблемно-игровые ситуации 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Чтение, рассказ 

Труд в природе 

Выставки 

Просмотр видеофрагментов 

Познавательная игротека 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры Просмотр 

видеофрагментов 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание 

игровых ситуаций. 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с детьми, 

общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Выставки 

Развитие математических представлений.  

Образовательные ситуации 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые ситуации 

Элементы с/ролевых игр 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Досуг 

Рисование, лепка 

Конструирование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Рисование, лепка 

Конструирование 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг 

Просмотр видео 

Старший дошкольный возраст  

Развитие сенсорной культуры  

Образовательные ситуации 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

Оборудованной 

Игровые упражнения 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары практикумы 
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полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические,подвижные) 

Показ 

Объяснение 

Обследование, анализ 

Сравнение, сопоставление 

Наблюдение 

Тематическая прогулка 

С/ ролевые игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Продуктивная деятельность 

КВН, досуг 

Коллекционирование 

Трудовая деятельность 

Проектная деятельность 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребёнком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

Образовательные ситуации 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Опыты, наблюдения, создание 

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Ведение «экологического 

дневника» 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Чтение, рассказ 

Слушание 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Работа в мини-лаборатории 

Труд в природе 

Выставки 

Сюжетно-ролевая игра 

Чтение и рассматривание 

познавательно-справочной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстративного материала 

Просмотр видеофрагментов 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений, 

личного опыта общения с 

природой 

Беседы и разговоры с детьми, 

общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Создание коллекций 

Выставки 

Развитие математических представлений. 

Образовательные ситуации 

Развивающие игры 

Проблемно-поисковые ситуации 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Семинары 

Семинары-практикумы 
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Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые ситуации 

Элементы сюжетно-ролевых игр 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН 

Чтение 

Мультимедийные средства 

Наблюдение 

Коллекционирование 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг 

КВН 

Просмотр видео 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также в рамках реализации других 

образовательных областей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Младший и средний дошкольный возраст 

Наблюдение за реальными 

объектами и явлениями 

Инсценировки с игрушками 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок 

Знакомство с произведениями 

художественной литературы 

Игры-инсценировки с 

использованием театральных 

видов 

Комбинирование образовательных 

ситуаций 

Ситуации общения 

Ситуация общения 

Индивидуальный разговор с 

ребёнком 

Хороводные и подвижные игры 

со словами 

Обсуждение проблемных 

вопросов и ситуаций 

Беседы об интересных фактах и 

событиях жизни детей, о 

близких людях, героях 

мультфильмов, домашних 

животных 

Наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых 

Словесные игры на прогулке 

Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками (сюжетно- 

ролевые, хороводные, 

подвижные игры, игры- 

драматизации, чтение 

наизусть и т.п.) 

Совместное чтение 

Разучивание стихов 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Досуги, праздники 

Старший дошкольный возраст 

Познавательно-речевые 

образовательные ситуации 

Коллективные и 

индивидуальные разговоры 

Самостоятельная речевая 

деятельность детей в 

Совместное чтение 

Разучивание стихов 
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Комплексно-коммуникативные 

образовательные ситуации 

Тематические образовательные 

ситуации 

Ситуации общения 

с детьми 

Наблюдения на прогулке 

Труд 

Игры 

Экскурсии 

Разучивание стихов, 

скороговорок, потешек 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные игры 

Проектная деятельность 

условиях развивающей 

среды 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Досуги, праздники 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также в рамках реализации других 

образовательных областей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Чтение художественной литературы 

Младший и средний дошкольный возраст 

Образовательные ситуации 

Чтение взрослого, рассказ 

Моделирование 

Инсценирование 

Беседа по содержанию 

Слушание фрагментов 

музыкально-литературных 

постановок 

Игровые ситуации по фрагментам 

лит. произведений 

Пересказывание коротких 

рассказов 

Игры-драматизации (игры 

имитации, 

двигательные импровизации по 

ходу чтения, 

рассказывания) 

Беседа по содержанию 

Мини-спектакли 

Все виды театра 

Развлечения 

Рассматривание 

иллюстративного материала 

Сюжетно-ролевая игра. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

Чтение, рассматривание 

Беседы 

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Совместные семейные 

проекты 

Просмотр мультфильмов 
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Продуктивная деятельность 

Заучивание стихотворений 

Беседа после чтения с опорой на 

иллюстративный материал 

Беседа после чтения с опорой на 

иллюстративный материал 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 

детей 

Просмотр мультфильмов 

инсценировка и др.) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательные ситуации 

Чтение, рассказывание, беседа 

Пересказ литературных текстов 

Проблемные и игровые ситуации 

Прослушивание записи просмотр 

видеоматериалов 

Моделирование 

Использование технологии ТРИЗ 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Исполнение литературный 

текстов 

Обобщающие беседы (подгот.) 

Ознакомление с писателями, 

поэтами, худ. -иллюстраторами 

детских книг 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Метод проектов 

Выставки детских книг 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций 

картин разных художников 

Детское книгоиздательство 

(совместное, 

коллект. творчество) 

Литературные развлечения, 

викторины 

Театрализованная деятельность 

Выставки художественно-

творческой 

деятельности 

Дидактические игры 

Литературные игры 

Самостоятельная худ.-речевая 

деятельность детей 

Игра - импровизация по 

мотивам литературных 

произведений 

Сюжетно-ролевая игра. 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

Театрализованная деятельность 

Просмотр видеоматериала 

Слушание записей 

художественных произведений 

Литературные игры 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов 

Беседа 

Экскурсии 

Просмотр 

видеоматериала 

Слушание записей 

художественных 

произведений 

 

 

Музыка 

Младший, средний, старший дошкольный возраст 

Образовательные ситуации 

Праздники, развлечения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

- занятия ФК; 

В режимных моментах, игровой 

деятельности, 

на праздниках и развлечениях 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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- на музыкальных занятиях; 

Рассматривание иллюстративного 

материала 

Беседы с детьми о музыке; 

Элементарный анализ 

музыкального 

произведения, средств 

музыкальной 

выразительности 

Подпевание и пение знакомых 

песен 

Театрализованная деятельность 

Музыкально-дидактические игры 

Ситуации-импровизации с 

отбором и 

соединением движений в танец 

Ситуации-импровизации в 

создании 

небольших оркестровок 

деятельность; 

- слушание музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей действительности; 

- рассматривание портретов 

композиторов 

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Экспериментирование со звуком 

Игры с движениями, 

хороводные игры 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Досуговая деятельность 

неозвученных); 

- музыкальных игрушек; 

- театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности 

ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Экспериментирование со 

звуком 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст. 

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», 

«семью», где дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально-дидактические 

игры 

Подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Совместное подпевание 

и пение знакомых песен 

Создание совместных 

песенников 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Художественное творчество 

Младший и средний дошкольный возраст 

Образовательные ситуации 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игровые приемы 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Синтез искусств и интеграция 

видов 

деятельности (подбор 

музыкального 

сопровождения, звуков к образу, 

составление рассказа по картине) 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др.), обыгрывание 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Игры и упражнения, 

способствующие освоению 

детьми 

свойств изобразительных 

материалов 

и правил пользования 

инструментами 

Конструирование из природного, 

из 

бросового материала 

Лепка, рисование, аппликация 

Прием сотворчества (рисование на 

подготовленном силуэте, 

дорисовывание) 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

творческих и эстетических 

способностей 

Экспериментирование 

Настольно-печатные игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных 

игрушек, объектов природы, 

быта, 

произведений искусства 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного 

искусства, репродукций 

произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Конкурсы детского творчества 

Игры и упражнения, 

способствующие 

обогащению сенсорного опыта 

Игры (дидактические, 

с/ролевые) 

Изготовление подарков, 

украшений, 

декораций, атрибутов к играм 

Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных игрушек 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Рассматривание ярких книг 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Рассматривание ярких 

книг 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

игрушек объектов природы, 

произведений искусства 

Создание коллекций 

Участие в конкурсах 

Посещение музеев 

Коллекционирование 

Участие в оформлении 

групповых к праздникам 
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Нетрадиционные техники 

исполнения (пальчиковая 

живопись, 

печатание, аппликация обрывками 

цветной бумаги, ватными 

шариками 

и т.п.) 

Конкурсы детского творчества 

Оформление групп к праздникам 

Старший дошкольный возраст 

Образовательные ситуации 

Интегрированные занятия 

Ситуации индивидуального и 

коллективного творчества 

Чтение познавательной 

литературы 

Рассматривание, обсуждение, 

эстетическая оценка 

Разговор об искусстве 

Исследования 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Использование ИКТ 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Игры и упражнения, 

способствующие освоению 

детьми свойств изобразительных 

материалов и правил пользования 

инструментами(сангина, пастель, 

мелки, акварель, тушь, витражные 

краски, уголь, палитра, 

пластические материалы и т.д.) 

Конструирование из бумаги по 

типу оригами 

Конструирование из природного, 

из бросового материала 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

творческих и эстетических 

способностей 

Творческое 

экспериментирование 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Синтез искусств и интеграция 

видов деятельности (подбор 

музыкального сопровождения, 

звуков к образу, составление 

рассказа по картине)  

Чтение познавательной 

литературы 

Создание коллекций 

Конкурсы детского творчества 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных игрушек 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Игровая деятельность в уголке 

творчества 

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстративного материала 

Коллекционирование 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Проектная деятельность 

Экскурсии в музеи, на 

выставки 

Прогулки 

Рассматривание ярких 

книг 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

игрушек объектов природы, 

произведений искусства 

Создание коллекций 

Участие в конкурсах 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление групповых 

помещений, к праздникам 

Совместное 

коллекционирование, 

рукоделие 
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Лепка, рисование, аппликация 

Приём сотворчества 

Нетрадиционные техники 

исполнения (тонирование, 

монотипия, граттаж, оттиск и т.п.) 

помещений к праздникам 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Изготовление подарков, 

украшений, декораций, 

атрибутов к играм 

Экспериментирование с 

изобразительными материалами 

Рукоделие 

Рассматривание, обсуждение 

Выставки, конкурсы детского 

творчества 

Игровые проекты 

 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также в рамках реализации других образовательных 

областей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Младший и средний дошкольный возраст 

Занятия физической 

культурой: 

Сюжетно-игровые; 

Тематические; 

Классические. 

Основные движения 

Общеразвивающие 

упражнения 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Активный отдых 

Физкультминутки 

Утренняя гимнастика игрового 

характера 

Индивидуальная работа на 

закрепление ОВД 

Упражнения на коррекцию 

осанки, плоскостопия 

Игровые упражнения 

Подвижные игры 

Гимнастика после дневного сна 

Подражательные движения 

Музыкально-ритмические 

движения 

Двигательная активность в 

течении дня (ДА) 

Подвижные игры 

Спортивные игры и упражнения 

Рассматривание книг, 

иллюстраций о спорте 

Совместные занятия 

физической культурой 

Досуги, праздники 

Беседы 

Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций о спорте 

Совместные игры 

Простейший туризм 
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Занятия по плаванью Заучивание стихотворений, 

художественных произведений 

Старший дошкольный возраст 

Занятия физической 

культурой: 

Сюжетно-игровые; 

Тематические; 

Классические; 

Тренирующие; 

По развитию элементов 

двигательной креативности. 

Основные виды движения 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения, игры 

Активный отдых 

Физкультминутки 

Ритмическая гимнастика 

Индивидуальная работа на 

закрепление ОВД 

Упражнения на коррекцию 

осанки, плоскостопия 

Подвижные игры 

Гимнастика после дневного сна 

Подражательные движения 

Музыкально-ритмические 

движения 

Чтение художественных 

произведений 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций о спорте 

Двигательная активность в 

течении дня (ДА) 

Подвижные игры 

Спортивные игры и упражнения 

Рассматривание книг, 

иллюстраций о спорте 

Совместные занятия 

физической культурой 

Досуги, праздники 

Беседы 

Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций о спорте 

Совместные игры 

Совместные проекты 

Простейший туризм 

Организация 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также в рамках реализации других 

образовательных областей. 
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Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

 обозначает проблему и в процессе общения даёт алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

 обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

 данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода 

 или решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый 

 метод (дети экспериментальным путём знакомятся с различными явлениями 

 или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

 ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

 вопросу/проблеме, даже суперфантастических). 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные 

приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для 

опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(мультимедийное оборудование и др.). 

 

 

2.1.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Они направлены на 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребёнка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых представлений и умений в разных видах 

деятельности, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также 

широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создаёт почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребёнка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребёнка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой для 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта тв творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр и игр- драматизаций 
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осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьёй и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся воспитателем МКДОУ в групповой. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявления эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

астениями и пр.); 
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 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и у и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом) 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Куклы 

самокрутки»), оформление уголка- творчества, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. («Гербарии»). Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Театральная гостиная (детская студия) форма организации театрализованной 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Театральная гостиная (детская студия) форма организации театрализованной 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
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литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.,способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «День 

здоровья», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективный, индивидуальный труд носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.1.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребёнка. 

Инициативный ребёнок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Поддержка индивидуальности и инициативности, 

обучающихся МКДОУ осуществляется по направлениям: 

 поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в замыслах и их воплощении; 

 индивидуальная свобода деятельности; 

 самоопределение; 

 поддержка спонтанной игровой деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение сюжета, выбор партнёров 

осуществляется детьми без вмешательства педагога; 

 развитие ответственной инициативы. 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 
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 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

  

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-личностное 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
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общение ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая 

предметно-пространственная среда, необходимая для реализации индивидуального 

потенциала ребёнка, развития его во всех специфических детских видах деятельности. 
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Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы в 

МКДОУ, а именно свободная самостоятельная деятельность  детей по выбору и 

интересам, описаны в программы «От рождения до школы» (стр. 94-98). 

 

2.1.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь 

развития его личности. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МКДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и МКДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Основная цель взаимодействия МКДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МКДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МКДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, 

как надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет Спрашивает родителей о ребенке и 
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родителям информацию о его развитии вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и 

группы в целом 

Узнает цели и пожелания родителей 

в отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской деятельности, 

которые подходят по условиям и стилю 

жизни 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МКДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МКДОУ с семьями воспитанников *** 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

 Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт МКДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 
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 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций 

в МКДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МКДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей *** 

 

Информационно-

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с МКДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты МКДОУ. Их 

работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные листы, 

листы-памятки). 

2. Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 

Контрольно-оценочный 

блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами МКДОУ. Для 
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осуществления контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои 

отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных мероприятиях в разных 

формах. 

Формы взаимодействия МКДОУ с семьями воспитанников *** 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной ( не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 
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педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 

отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие 

родительские собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении  

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 
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коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями 

и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

МКДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной среды. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МКДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают МКДОУ 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в 

МКДОУ, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка 
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или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи 

интересные высказывания ребенка; семьи также могут 

посылать в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о 

таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 

поездки, гости 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях МКДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 

рекламу, информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

  

 

Планируемые результаты сотрудничества МКДОУ с семьями воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

Направления взаимодействия педагогического коллектива с родителями: 

педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, 

формы совместной деятельности педагогов и родителей по каждому возрастному периоду 

осуществляются в соответствии с программой «От рождения до школы» стр.98-103. 

 

 

2.2.8 Иные характеристики содержания Программы 

 

Особенности организации педагогической диагностики, проводимой 

воспитателями дошкольной организации, и мониторинг образовательного процесса, 

направленный на выработку стратегических решений относительно эффективности 

реализуемой образовательной деятельности, осуществляются в соответствии с 
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программой «От рождения до школы» - «Педагогическая диагностика и мониторинг 

образовательного процесса» Приложение 5. 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает не только реализацию права каждого ребёнка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного 

обучения в школе, но и предоставление условий для развития творческих способностей и 

личностных качеств дошкольника. 

 

2.2.1. Организация работы с детьми по ознакомлению с родным краем. 

Рабочая программа «Малая родина- Большая Казинка» исключительно важна для 

воспитания нового поколения детей, для которых Большая Казинка – малая Родина– это 

красивая, уникальная со своей природой и богатая знаменитыми людьми частичка России. 

Цель программы: 

- формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе 

ознакомления с историей, бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими 

ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Задачи программы:  
 - формирование у старших дошкольников нравственных качеств личности 

через ознакомление с родным краем; 

 - формирование патриотических чувств к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, чувство гордости за свою малую Родину; 

 - расширение представления детей об истории, культуре, профессиях, людях 

родного края, о мире ремесел Воронежской области; 

 - формирование представление о животном и растительном мире Казинской 

земли, о красной книге Воронежской области. 

         Система работы рассчитана на три учебных года: 2 младшая (введение), 

старшая разновозрастная группа- 2 учебных года. 

В программе предусматривается включение регионального компонента в 

непосредственно образовательную деятельность не реже 1раза в месяц. 

Остальной материал отбирается и планируется в совместной деятельности 

воспитателя и детей и в самостоятельной деятельности, в режимных моментах. 

Структура построения разделов связана с тематическим планированием 

Темы занятий 

Раздел Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

«Село, в котором я 

живу» 

«Мой дом - моя 

улица» 

«Наше село» «Села района» 

«Осенняя пора» «Дух и природа» «Грибы ищут – по 

лесу рыщут» 

«Осень в лесу» 

«Сельскохозяйствен

ная техника» 

«Сельскохозяйствен

ная техника» 

«Сельскохозяйствен

ная техника»села» 

«Сельскохозяйствен

ная техника» 
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«Край родной на век 

любимый» 

«Село в зарисовках» «Ознакомление с 

картой села» 

«Ознакомление с 

картой района» 

«Шумят пшеничные 

поля…» 

«Труженики села» «Виды профессий» «Хлеб — всему 

голова» 

«Стоп машины, 

тише ход – на дороге 

пешеход» 

«Знакомство с 

правилами 

движения в селе» 

«Встреча с 

инспектором 

ГИБДД» 

«Экскурсия » 

«Славна корабелами 

земля Воронежская» 

«Славна корабелами 

земля Воронежская» 

«Встреча с ветеранами боевых 

конфликтов» 

Экскурсия к памятнику павших воинов в 

ВОВ. 

Села Павловского 

района 

Село, в котором я 

живу 

Национальнальные традиции  

Павловского района 

 

Символика района, 

области 

Герб района  Символика района, 

области 

Герб, флаг, гимн 

Воронежа 

Села и их названия речка Казиночка  Многонациональные села и деревни 

Павловского района 

История села  Казинка в картинках История Казинки с 

древности до наших 

дней 

Исторические 

места Казинки 

Географическое 

расположение 

нашего края 

Карта района Карта района 

   

Достопримечательно

сти Павловского 

района 

Экскурсия по селу Чем славен  

Павловский район 

Исторические 

места 

Павловского 

района 

Животные нашего 

края 

Животные нашего 

края 

Животные нашего 

края, занесенные в 

Красную книгу 

Животные нашего 

края, занесенные в 

Красную книгу 

Птицы нашего края Птицы леса Птицы нашего края, 

занесенные в Красную 

книгу 

Исчезающие 

птицы  

Живое серебро Дона Обитатели рек Охраняемые виды рыб Заповедные места 

Придонья 

Флора нашего края Растения нашего 

края 

Растения луга Растения 

занесенные в 

Красную книгу. 
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Профессия 

лесничий.  

Явления природы Сезонные 

изменения 

Изучение природных 

явлений на 

метеостанции 

Изучение 

природных 

явлений на 

метеостанции 

Ткет ткач ткань на 

платье 

Национальные 

костюмы 

Экскурсия в музей 

СДК 

Экскурсия в музей 

СДК  

Дом, дом открой 

свою тайну 

Быт народов 

Воронежской 

губернии  

Быт народов 

Воронежской 

губернии 

Быт народов 

Воронежской 

губернии 

Что за обед, коли 

каши нет 

Утварь народов 

Воронежской 

губернии 

Национальная кухня Дары леса 

Что такое, Ремесло? Виды ремесел Национальная обувь Ах, лапти, да 

лапти… 

Профессии Профессии людей 

Земли 

Профессии людей 

Земли 

Профессии, кем 

быть? 

Земля Воронежская Полезные 

ископаемые района 

Экскурсия в музей 

МОУ Казинская СОШ 

Чернозем 

Экологические 

проблемы нашего 

края 

Экология нашего 

района 

Экология нашей области 

Литература и 

искусство 

наших земляков 

Литература и 

искусство 

наших земляков 

Народно-

декоративный 

промысел 

Культура 

Воронежского 

края 

«О том, как 

хлеб 

становится 

хлебом» 

Аппликация из 

листьев «Осенний 

парк»; Лепка 

«Животные нашего 

края» - шишки, 

семена, поды 

растений;  

Аппликация из 

листьев «Осенний 

парк»; Лепка 

«Животные нашего 

края» - шишки, 

семена, поды 

растений; 

Аппликация из 

листьев «Осенний 

парк»; Лепка 

«Животные 

нашего края» - 

шишки, семена, 

поды растений; 

«Музыкальное 

воспитание», 

знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами, 

песенками, 

народными 

праздниками 

Знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами 

Знакомство с 

народным 

национальным 

праздниками 

Знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами 

Знакомство с 

народными 

национальными 

праздниками 

Знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами 
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2.2.2.Система взаимодействия с социальными институтами 

 

МКДОУ, является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Развитие 

социальных связей дошкольного учреждения с культурными и научными центрами даёт 

дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и обогащения личности ребёнка, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнёрства. 

Цель: наладить конструктивное взаимодействие между МКДОУ и социальными 

партнёрами. 

Общие задачи: 

 расширять культурно-образовательную среду. 

 способствовать росту профессионального мастерства педагогов МКДОУ. 

 выйти на более высокий уровень конкурентоспособности среди дошкольных 

организаций Павловского района. 

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед образовательными 

учреждениями ставится триединая цель: 

 воспитывать культурного человека (субъекта культуры); 

 свободного гражданина (субъекта истории, общества); 

 творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития). 

Реализация этой цели направлена на решение следующих задач: 

 воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности; 

 развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе 

воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта предыдущих поколений; 

 становление потребности и способности общения с миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

На основе подписанных договоров, согласно разработанных планов осуществляется 

взаимодействие МКДОУ Б-Казинский детский сад с социальными и оздоровительными 

учреждениями города. 

Сотрудничество обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса, носит 

характер просвещения, расширения представлений и воспитания подрастающего поколения. 

Проводимые совместные мероприятия повышают педагогические возможности гармоничного 

развития личности ребёнка, способствуют активизации познавательной деятельности детей. 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 
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Выпускники МК ДОУ Б-Казинского детского сада становятся первоклассниками МКОУ 

Казинская СОШ. Поэтому педагоги МКДОУ и школы, имея многолетний опыт совместной работы 

по преемственности, активно ведут тесное сотрудничество, реализуемое через различные формы: 

Цель данного сотрудничества - создание единого образовательного пространства 

«детский сад – школа» на основе единой системы задач и содержания на дошкольной и начальной 

школьной образовательной ступенях. 

Сотрудничество МКДОУ и МКОУ предполагает: 

 наличие внутренней преемственности 

 вариативность программ для дошкольников и первоклассников 

 учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей, 

 общих способностей, различной степени личностно-психологической зрелости 

подрастающего поколения. 

В целях реализации преемственности дошкольного и начального образования важную роль 

играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами дошкольного 

учреждения и школы. 

Учитывая практику работы учителей начальной школы, и в целях реализации 

преемственности содержания образования, педагогический коллектив МКДОУ внедряет в 

педагогическую практику работы комплексные и парциальные программы. 

Педагоги детского сада и МКОУ строят сотрудничество с учётом необходимости 

осуществления преемственности не только в целях содержания образования, но и в выборе 

образовательных технологий, в том числе: 

 здоровьесберегающих;  деятельностных;  проблемно-диалогических. 

Работа с педагогами школы и ДОУ подробно прописана в годовом плане МКДОУ Б-

Казинский детский сад и программе «Школа будущего первоклассника». Занятия проводятся один 

раз в неделю по таким направлениям как: 

1. Развитие графических навыков; 

2. Обучение грамоте. 

Основные задачи, реализуемые в «Школе будущего первоклассника»: 

 Формирование и совершенствование мелкой моторики пальцев рук; 

 Умение правильно держать карандаш, ручку; 

 Формирование зрительно-моторных координаций; 

 Учить анализу и синтезу предложений разной конструкции; 

 Учить производить звуковой анализ слова; 

 Знакомство со всеми буквами русского алфавита; 

 Усвоение некоторых правил орфографии. 

Занятия проходят в школе, длительность занятий 25-30 минут, в игровой форме. 

Игры и игровые упражнения, музыка способствует психофизическому развитию ребёнка, а 

также позволяет снять напряжение и расслабиться. На занятиях широко используется различный 

дидактический материал, картинки, яркие прописи для дошкольников и т.п. Все занятия 

составлены с учётом возрастных особенностей дошкольников. 

В процессе занятий у детей формируется навыки учебной деятельности: 

 Умение слушать, понимать и выполнять словесные установки учителя; 

 Умение действовать, повторяя показанный образец и правило. 

К концу занятий в «Школе будущего первоклассника» дошкольники овладевают: 

 Умением правильно держать карандаш, ручку 

 Пространственной ориентацией на листе бумаги 

 Писать отдельные элементы прописных букв 

 Производить звуковой анализ слова 

 Производить анализ предложения (определять количество слов, называть их по 

порядку, переставлять, добавлять или заменять слова в предложении, составлять 

новые предложения). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1.2.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Материально-техническое обеспечение по основным параметрам соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям реализуемых программ. 

Образовательный процесс в МКДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

На территории МКДОУ имеется большая игровая площадка, оснащённая песочницей для 

игр детей, игровым оборудованием, оборудованием для лазания, детская горка, домиком. Имеется 

тематический теневой навес для детей старшей группы. Для малышей оборудована холодная 

веранда.  Пополнение и обновление на участках игрового оборудования происходит по мере 

возможности. 

В МКДОУ имеются помещения, обеспечивающие функционирование учреждения: кабинет 

заведующего, два групповых помещения, кабинет заместителя завхоза и медицинский кабинет, 

пищеблок, прачечная. 
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Групповые помещения включают раздевалку, игровую, спальню, умывально- туалетную 

комнату. Состояние предметно – развивающей среды в детском саду проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду основной общеобразовательной программы; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 уровня развития детей; 

 в соответствии с возрастными особенностями. 

Предметно - развивающая среда создана с учётом возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и принципа интеграции образовательных областей 

и отвечает санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Дошкольное учреждение оснащено оборудованием для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной 

и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

В группах оборудованы физкультурные зоны с набором игр, пособий для развития 

движений, снятия статического напряжения; уголки закаливания с набором различных «дорожек 

здоровья», нестандартного оборудования; оборудованы уголки уединения для снятия 

психоэмоционального напряжения. 

Размещение оборудования отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

принципам психологического комфорта, позволяет свободно перемещаться в пространстве. 

В группах созданы оптимальные условия для здоровьесбережения воспитанников. 

Обеспечение безопасности образовательного пространства 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности образовательного процесса, является закон РФ «Об образовании», который 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников 

и работников учреждения во время образовательного процесса. Основными направлениями 

деятельности администрации детского сада 

по обеспечению безопасности в детском саду является: 

 Пожарная безопасность; 

 Антитеррористическая безопасность; 

 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 Охрана труда. 

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников созданы необходимые 

санитарно-гигиенические и педагогические условия для осуществления педагогической 

деятельности. Об этом свидетельствуют следующие документы: лицензия, заключение 

госпожарнадзора, акт по подготовке к эксплуатации систем отопления и горячего водоснабжения, 

заключение Роспотребнадзора о соответствии условий осуществления образовательного процесса 

установленным требованиям. 

В центре внимания педагогического коллектива – безопасность среды. 

Заведующий учреждением, отвечающий за безопасность МКДОУ, регулярно проходит 

обучение и переподготовку. В детском саду проведены все необходимые мероприятия по 

пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций. Для создания безопасных 

условий пребывания детей в детском саду установлены АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация), система ПАК«Стрелец-мониторинг», прямая телефонная связь с ближайшим 

подразделением охраны. Поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения. 
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В целях соблюдения безопасности установлено периметральное ограждение и установлено 

видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации. В начале учебного года был издан приказ о 

соблюдении мер по охране жизнедеятельности детей, соблюдается жёсткий пропускной режим. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых 

и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в 

процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима.
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3.2.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Общие сведения о педагогах: 

Кадровый потенциал 

Возрастной состав работников МКДОУ 

 

Возраст, 

лет 

Педагогические работники Обслуживающий персонал 

Число работников % Число работников % 

До 25 0 0 1 12.5 

25-29 2 50 2 25 

30-49 1 25 4 50 

50-54   0  

Более 50 1 25 1 12.5 

 

Характеристика работников МКДОУ по уровню образования 

 

Возраст, 

лет 

Педагогические работники Обслуживающий персонал 

Число работников % Число работников % 

До 25 0 0 0 0 

25-29 1 25 1 12,5 

30-49 2 50 3 37,5 

50-54   3 37,5 

Более 55 1 25 1 12.5 

 

Характеристика работников МКДОУ по уровню образования 

 

Образование 

 

Педагогические работники 

 и администрация 

Обслуживающий персонал 

 

Число 

работников 

 

% 

 

Число 

работников 

 

% 

 

Высшее 

педагогическое 

3 60 0 0 

Высшее 0 0 0 0 

Неоконченное 

высшее 

1 20 0 0 

Средне 

специальное 

1 20 8 100 

Среднее 0 0 0 0 

 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

ПСЗД Без категории 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во       % Кол-во       % 

1 25 2 50 0 0 1 25 

 

В учреждении комплектование кадрами строится в соответствии со штатным расписанием. 

В состав педагогического коллектива МКДОУ входят 4 воспитателя. 

Все педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают и совершенствуют своё 

педагогическое мастерство. Для этого они участвуют в муниципальных, региональных и др. 
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конкурсах педагогического мастерства; проходят курсы повышения квалификации; посещают 

методические объединения и семинары, ИМЦ; участвуют в консультациях и педагогических 

советах внутри МКДОУ; проводят открытые мероприятия; обучаются в высших учебных 

заведениях; разрабатывают свои рабочие программы, проекты и методические рекомендации по 

разным направлениям обучения и воспитания детей. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

 

 

3. 3  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

                                                            Управление в ДОО 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 
Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием). 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под 

ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

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

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 
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Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–

5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–

6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  
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Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года) 

(готовится к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

(готовится к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  
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Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

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

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  

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

Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

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

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  
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Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

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

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

«Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

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

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

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

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

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

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

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

3.4  Организация режима пребывания детей в МКДОУ 

 

    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. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 

детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до 

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

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в МКДОУ. 

 ***   В МКДОУ разработаны режимы: 

 На холодный и теплый периоды года; 

 Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

 Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

 Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

(Варианты режимов представлены в Приложении 2) 
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3.5  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МКДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МКДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно 

образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная 

деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

В МКДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно 

образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 

Программы применение в зависимости от ситуации 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера

 
Непрерывная образовательная деятельность 

- игры:  

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

"партнер-модель"

•Педагог ставит для себя цель и 
начинать действовать,
предоставляя детям возможность 
подключиться к этой деятельности

"партнер-сотрудник"

• Педагог предлагает детям цель: 
«Давайте сделаем…». Подобный 
подход также оставляет для детей 
возможность выбора. Взрослый 
участвует в реализации 
поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и 
компетентный партнер
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 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 режиссёрские,   

 подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
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-занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним 

видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

 Прогулки, экскурсии 

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

 Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

 Соревнования 

 Дни здоровья 

 Тематические досуги 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Смотры и конкурсы 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности (взрослый 

«партнер-сотрудник») 

 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и 

составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного 

поиска. 

Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к 

предстоящей новой деятельности. 

Взаимодействие, со-трудничество, со-творчество !!! 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей 

в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 
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- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать 

музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения. 

   Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность 

детей, поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления 

инициативы и активности самим ребёнком.  

 Образовательный процесс в МКДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

  При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 
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экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МКДОУ. 

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 основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 

для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в 

Приложении 1. 

Модель организации образовательного процесса в МКДОУ на день 

 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Экскурсии 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 

Познавательное 

развитие 
 Непрерывная 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

опыты и экспериментирование 

 Непрерывная 

образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные 

досуги (старший дошкольный 

возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  Непрерывная  Непрерывная 
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образовательная деятельность 

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание 

картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Чтение детской 

художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непрерывная 

образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

  

 Непрерывная 

образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

(ранний возраст) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные 

игры 

 Музыкально-

ритмические игры 

Физическое развитие 

и оздоровление 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

статического характера 

 Физкультурные занятия (в 

зале и на открытом воздухе) 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Бодрящая гимнастика 

после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Модель организации образовательного процесса в МКДОУ на год с учетом 

категорий его участников*** 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая 

Родительские собрания в 

группах 
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младших групп диагностика детей на 

начало учебного года  

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 

 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Родительское собрание в 

подготовительных 

группах 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Декабрь Выставка семейного 

творчества «Новогоднее 

творчество» 

Праздник Новогодней 

елки 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

Праздник Новогодней 

елки, конкурсы 

Родительские собрания в 

группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, 

посвященный годовщине 

освобождению 

Воронежа 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, 

посвященный годовщине 

освобождению 

Воронежа 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Февраль Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

Масленица 

Подготовка к 

проведению Масленицы 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный 

окончанию зимы 

Масленица 

Март Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель Участие в спортивных Субботник по Субботник по 
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соревнованиях 

«Весенняя капель»,  

День Космонавтики, 

День птиц «Жаворонки» 

 

благоустройству 

территории детского 

сада 

День Космонавтики 

День птиц «Жаворонки» 

благоустройству 

территории детского 

сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 

Дню победы  

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года  

Педсовет № 4 

(Итоговый) 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Родительские собрания в 

группах  

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского 

сада к началу учебного 

года 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

 

 

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и календаря 

праздничных дат*** 

Месяц Календарь праздников Традиции Реализация 

проектов 

Сентябрь 1  – День знаний 

9  – Международный день красоты 

21  – Международный день мира 

27  – День дошкольного работника 

День Знаний 

(старший 

дошкольный возраст) 

 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных 

6 – Международный день врача 

11 – Международный день 

девочек 

28 – Международный день 

анимации 

День здоровья  

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

16 – Международный день 

толерантности 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – 

День матери 

Осенние утренники 

Мероприятия для 

мам 

 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

Новогодние 

утренники 
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12 – День Конституции РФ 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и 

национальных парков 

25 – День  освобождения 

Воронежа от немецких 

захватчиков 

Рождество (колядки) 

 

 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного проявления 

доброты 

21 – Международный день 

родного языка 

23 – День защитника Отечества 

Масленица 

День здоровья 

 

Март 3 – Всемирный день писателя 

3 – Японский праздник кукол 

Хина мацури 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. День 

Балтийского моря 

27 – Международный день театра 

8 марта 

Масленица 

 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской 

книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета 

человека в космос 

18 – Международный день 

памятников и исторических мест 

22 – Всемирный день Земли 

Жаворонки 

День здоровья 

 

 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской 

письменности и культуры 

27 – Всемирный день библиотек 

Выступление на 

параде к Дню 

Победы 

 

Июнь 1 – Международный день защиты 

детей 

5 – Всемирный день охраны 

окружающей среды 

6 – Пушкинский день России 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День 

начала Великой отечественной 

войны. 

Экологические акции  

Июль 3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день семьи, 

любви и верности 
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13 – День российской почты 

27 – День военно-морского флота 

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага 

России 

День здоровья  

 

3.6  Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МКДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МКДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников.  

Предметно-пространственная среда МКДОУ должна обеспечивает условия для 

физического и психического развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МКДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

Предметно-пространственная среда в МКДОУ должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда МКДОУ должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, 

мини-музеии и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения МКДОУ и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 
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зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В МКДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях МКДОУ имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение МКДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных 

условиях родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, 

размещенной на официальном сайте МКДОУ, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и МКДОУ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной 

и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены 

предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МКДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности: 

 Уголок «Здоровичок» 

 Центр «Речецветик» 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Считай-ка» 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Хочу все знать» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Центр «Моя безопасность» 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Юный конструктор» 

 Музыкальный уголок «До-ми-солька» 

 Центр «Художественного творчества» 

 Уголок уединения 

 

3. 7  Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Бюджетной сметой на очередной финансовый 

год. 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 

2 неделя Детский сад. Труд взрослых в детском саду. 

3 неделя  Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь. 

2 неделя Мой дом, мое село. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. 

4 неделя Дикие животные и птицы нашей местности. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные. 

2 неделя Домашние и дикие животные и птицы. 

3 неделя  Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! 

Январь 

1 неделя Каникулы!. 

2 неделя Зимние забавы. 

3 неделя  Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Золотая рыбка. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Профессии пап. 

4 неделя Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. 

3 неделя  Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 
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1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. 

3 неделя  Насекомые 

4 неделя Моя малая Родина! 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 1 сентября - День 

знаний. 

2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников детского сада. 

3 неделя  Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда хлеб 

пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, 

головные уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. 

4 неделя Дикие животные и птицы нашей местности. Профессия 

лесника. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные: класс пресмыкающихся. 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя  Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! Игрушки. 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество. 

2 неделя Зимние забавы, игры. 

3 неделя  Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Рыбки в аквариуме. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы. 
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4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя  Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. 

3 неделя  Насекомые. 

4 неделя Моя малая Родина! 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний. 

2 неделя Детский сад. Школа. 

3 неделя  Откуда хлеб пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

Русские народные промыслы. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. Красная книга растений нашего края! 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, 

головные уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия 

лесника. Красная книга животных. 

1 декабря – 28 

февраля 

Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные: класс земноводные, пресмыкающихся. 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя  Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! Народная игрушка. 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге. 

2 неделя Зимние забавы и зимние виды спорта. 

3 неделя  Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Кто в реке и озере живет. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 



 

45 
 

4 неделя Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя  Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и 

ее герои. 

3 неделя  Насекомые. 

4 неделя Моя малая Родина! 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний. 

2 неделя Детский сад. Школа. 

3 неделя  Откуда хлеб пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

Русские народные промыслы. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. Красная книга растений нашего края. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, 

головные уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия 

лесника. Красная книга животных нашей местности. 

1 декабря – 28 

февраля 

Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Животные Австралии 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя  Средства связи. Почта: телеграф, телефон, компьютер. 

4 неделя Новый год! Народная игрушка. 

Январь 



 

46 
 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество! 

2 неделя Зимние забавы и зимние виды спорта. 

3 неделя  Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Животные морей и океанов. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя  Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна 

2 неделя Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и 

ее герои. 

3 неделя  Насекомые 

4 неделя Моя малая Родина! 

 



 

 
 

Приложение 2 

Режим дня на холодный период года во второй младшей группе  

(режим работы группы 12 часов) 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Прием, осмотр, ежедневная 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.40 – 9.00 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

9.00

-9.15/ 

9.25

-9.40/ 

9.50

-10.05 

9.0

0-9.15 

9.2

5-9.40 

9.0

0-9.15 

9.4

0-9.55 

9.00-

9.15 

9.00

-9.15 

9.40

-9.55 

Самостоятельная 

деятельность 

10.3

0-11.20 

9.4

0-10.05 

9.5

5-10.05 

9.15-

10.05 

9.55

-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.2

0-12.20 

10.15 – 12.20 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

10.1

5-10.30 

 11.40

-11.55 

(на 

прогулке)  

 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.4

0 – 16.25 

 15.40-16.25 

Музыкальный досуг  16.

20-16.35 

 

Чтение художественной 

литературы 

16.2

5 – 16.40 

16.

05-16.20 

16.25 – 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей домой. 

16.40 – 19.00 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Факти

чески 



 

 
 

Установленные часы приема 

пищи 

Интервал между приемами 

пищи 3-4 часа. 12-часовое 

пребывание детей - 4-х разовое  

Соблю

дается 

Общая продолжительность 

прогулки 

3-4 часа 4 часа 

15 мин.  

(3 часа 

10 мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа 

10 мин. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 часа 3 часа 

17 мин 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

Не превышает 30 мин. 30 

мин. 

Продолжительность 

непрерывной ОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине 

дня 

 

Не более 15 мин./ -  

 

15 

мин./ - 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 

минут 

 

Режим дня на холодный период года  в средней  группе 

(режим работы группы 12 часов) 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Прием, осмотр, ежедневная 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, 

дежурство 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50 - 

9.00 

 

 8.50-9.00 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

9.00-

9.20 

8.50-

9.10 

9.20-

9.40 

9.00-

9.14 

9.30-

9.43 

9.00-

9.14 

9.30-

9.43/ 

9.50-

10.03 

9.00-

9.20 

 

Самостоятельная 

деятельность 

9.20-

10.05 

9.40-

10.05 

9.43-

10.05 

 9.20-

10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

11.10-

11.30/ 

11.35-

11.55/ 

12.00-

12.20 

 10.15-

10.28 

 11.50-

12.10 

 (на 

прогулке) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.15-

11.10 

10.1

5 – 12.15 

10.28-

12.15 

10.15-12.15 

Возвращение с прогулки, 12.15 – 12.30 



 

 
 

игры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.20  15.40-

16.20 

Музыкальный досуг  15.4

0-15.55 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 15.5

5-16.20 

 

Чтение художественной 

литературы 

16.20-16.40 

Самостоятельная 

деятельность 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Факти

чески 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами 

пищи 3-4 часа. 12-часовое 

пребывание детей - 4-х разовое  

Соблю

дается 

Общая продолжительность 

прогулки 

3-4 часа 3 часа 

44 мин. 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа  

Самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 часа 3 часа  

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

Не превышает 40 мин. 40 

мин. 

Продолжительность непрерывной 

НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине 

дня 

 

Не более 20 мин./ -  

 

13-20 

мин./ - 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 

минут 

Режим дня на холодный период года в старшей группе 

(режим работы группы 12 часов) 

 ПН ВТ СР ЧТ П

Т 



 

 
 

Прием, осмотр, ежедневная 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность,  

дежурство,  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.45 – 9.00 8.

45-9.35 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

9.00 

– 9.25 

9.35-

10.00 

9.00-

9.13 

9.25-

9.39 

9.00-

9.25 

 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

 

9.

35-10.00 

Самостоятельная 

деятельность 

 9.39-

10.00 

9.25-

10.00 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

 11.50

-12.03 

(на 

прогулке) 

10.40

-11.05 

 10

.10-10.35 

Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.50  10.1

0-11.05 

10

.35-11.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.05-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.40 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

15.1

5-15.40 

15.5

0-16.15 

16.2

5-16.50 

15.40

-16.05/ 

16.15

-16.40 

 

16.00

-16.25 

 

Музыкальный досуг     15

.40-16.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 16.05

-16.35 

15.40

-16.00 

16.25

-16.35 

15.4

0-16.35 

16

.05-16.35 

Чтение художественной 

литературы  

16.5

0 – 17.15 

16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей домой 

17.1

5-19.00 

17.00-19.00 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 



 

 
 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Факти

чески 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами 

пищи 3-4 часа. 12-часовое 

пребывание детей - 4-х разовое  

Соблю

дается 

Общая продолжительность 

прогулки 

3-4 часа 3 часа 

24 мин.  

 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа  

Самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 часа 3 часа 

05 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

Не превышает 45 мин. 45 

мин. 

Продолжительность непрерывной 

НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине 

дня 

Не более 25 минут 

+ / + 

20-25   

мин 

+ /+ 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 25 

минут  

Режим дня на холодный период года в подготовительной группе  

(режим работы группы 12 часов) 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Прием, осмотр, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность,  дежурство,  

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 9.20-

9.30 

8.50 – 

9.00 

  

Непрерывная 

образовательная деятельность 

8.50 – 

9.20 

9.30-

10.00 

8.50-

9.20 

9.30-

10.00 

9.00-

9.30 

 

8.50-

9.20 

9.30-

10.00 

8.5

0-9.20 

9.3

0-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

 10.20

-10.50 

11.00

-11.30/ 

11.40

-12.10/ 

12.20

-12.50 

10.10-

10.40 

12.

00-12.30 

(на 

прогулке) 

 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10-

12.45  

10.50 

– 12.45 

10.10

-11.00 

10.40-

12.45 

10.

10-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.15 – 15.00 



 

 
 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-

16.40 

16.10

-16.20 

15.40-16.20 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

 16.00

-16.30 

 15.30-

16.00/ 

16.10.16

.40 

 

Музыкальный досуг  16.10

-16.40 

  

Самостоятельная 

деятельность 

 16.30

-16.40 

  16.

20-16.40 

Чтение 

художественной литературы 

16.40 – 17.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  Уход 

детей домой 

17.10 – 19.00 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Факти

чески 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами 

пищи 3-4 часа. 12-часовое 

пребывание детей - 4-х разовое  

Соблю

дается 

Общая продолжительность 

прогулки 

3-4 часа 3часа 

45 мин.  

(2 часа 

40 мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа  

Самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 часа 3 часа  

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

Не превышает 90 мин. 90 

мин. 

Продолжительность непрерывной 

НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине 

дня 

Не более 30 минут 

+ / + 

30    

мин 

+ /+ 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 

минут  

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 



 

 
 

ребенком, родителями объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить всем 

правила приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. 

Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с 

прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 



 

 
 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная 

образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 

водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет 

игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр 

Организованная 

образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Б-Казинский детский сад (далее -Программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Б-Казинский детский сад (далее- ДОУ). 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации: 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 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с 

учетом: «Примерной программы воспитания», которая была разработана сотрудниками 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021г.) 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы реализуемой в МКДОУ Б-Казинский детский сад. 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. 

 

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»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МКДОУ Б-Казинский детский сад (далее- ДОУ). 

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 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. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

организациями- партнерами. 

 Цели и задачи Программы воспитания 

Цель Программы воспитания – 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. 

Главной задачей Программы воспитания является - создание организационно- педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 



 
 

 
 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (до 3 лет, от 3 

до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

  

 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

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; 

- 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 ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

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 ДОО). 

 Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 Общности (сообщества) ДОО 

- Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании 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 ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно 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. 

 

 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. 

 Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

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). 

 

  

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 ДОУ 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». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного         возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

-любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче 

ство 

-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. 



 
 

 
 

 

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. 

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. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 



 
 

 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: 

- 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. 

 

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. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 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 ДОУ 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. 

 

 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности 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. 

 

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 ДОУ. 

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 ДОУ. 

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 ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 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 ДОУ 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. 

 

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; 



 
 

 
 

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 ДОУ 

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 ДОУ; 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 ДОУ; 

- 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. 

 

 Особенности реализации воспитательного процесса 

Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы, в основе которых лежат - ценности, 

представленные  соответствующими модулями. Так же реализуется региональный 

компонент,  программа «Малая Родина –Большая Казинка». 

 

 



 
 

 
 

Содержание модулей для Программы воспитания 

 

 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Малая 

Родина-

Большая 

Казинка 

Знания Труд людей Здоровье Культура и 

красота 

 

-личность 

-семья 

- - родословная 

- - друзья 

- - поступки 

- Взаимоотно-  -

шения 

- - долг 

-уважение 

-сострадание 

-забота 

 

 

- мой край 

-малая Родина 

-мой народ 

– родной язык 

- - природа 

- - история 

- - герои 

-достоприме- 

чательности 

- любозна- 

тельность 

- - познание 

- инициати 

ва 

-книги 

- фильмы и 

тд. 

- -обязанности 

- -хозяйственно 

бытовой труд 

- самообслу- --

живание 

- - ручной труд 

- уважение к   

труду 

- -бережливость 

-          ЗОЖ 

- навыки 

личной и 

общественной 

гигиены. 

- - правила 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме 

цифровой среде, 

природе 

-внешний вид 

- культура 

общения, речи 

поведения 

-восприятие 

прекрасного в 

быту, природе, 

поступках, 

искусстве 

- - творчество 

- - этикет 

 

 

Для реализации Программы воспитания используются события -это форма 

совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 

соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных 

принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – 

все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи 

и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО 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 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. 

Основные формы и содержание деятельности 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИКТ. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей 

в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях, 

через мессенджеры и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для 

игр, развлечений и других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных 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 Основной образовательной программы МКДОУ Б-

Казинский детский сад. 

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 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 



 
 

 
 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах, которые 

будут          наполняться методами, приемами, формами (более частного характера): 

Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 

достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная) 

Приемы (моделирование, квесты, игра, ситуации и др.). 

События этнокультурной и социальной направленности - важное 

явление, крупный факт, происшедший в общественной жизни. Входят события как 

микросоциума, 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 (перфоманс), спектакль, викторина, 

фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, выставки и др.). 

Дела - 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). 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. 

Различные виды искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, 

клубы, гостиные, досуги, игра). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3


 
 

 
 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда ДОУ отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, села и организации. 

Среда отражает региональные особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация (в каждой возрастной группе имеются мини-музей 

«Музей в чемодане», в которых меняются композиции ). 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира (уголки 

природы, дежурства, экспериментирования). 

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 отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (наличие 

физкультурных центров в групповых помещениях, спортивная площадка на 

территории ДОУ). 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (коридоров, 

групповых             помещений  и т.п.) периодически обновляются: 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, 

происходящих в ДОУ (событиях, интересных экскурсиях, встречах с интересными 

людьми и т.п.) размещаются на общесадовских и групповых стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет 

разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность 

проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию 

в оформлении развивающей среды для своих детей; 



 
 

 
 

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство групповых помещений, коридоров; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории, разбивка газонов, сооружение 

альпийской горки, декоративное оформление отведенных для детских проектов мест, 

уборка территории). 

 

  

  

  

 Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания составлен календарный план воспитательной 

работы. Календарный 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. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Воспитатель разных возрастных групп в ходе разработки 

определеют 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Календарный план воспитательной работы 

СЕНТЯБРЬ: Тема месяца «До свиданьялето - здравствуй детский сад!» 

 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Детский 

сад!» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Праздник «Детский сад рад 

приветствовать  ребят» 

Беседа «О дружбе и друзьях» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Экскурсия: «Село, в котором мы живем, 

природа» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: Воспитатели 

  В.Осеева «Три товарища», М. Фомина 
«Подруги» 

 

Труд Благоустройство прогулочного участка 

(трудовая акция совместно с родителями 

воспитанников); 

Воспитание уважительного отношения к 

профессиям сотрудников д/с. 

Воспитатели 

Здоровье Формирование культурно-гигиенических 
навыков 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа «Правила поведения в детском саду» 
Оформление альбома «Жизнь группы. 

Детского     сада» 

Экскурсия по детскому саду «Наш любимый  

детский сад» 

Воспитатели 

«Я и моя 

семья» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы о семье «Моя семья. Семейный                    

фотоальбом» 

Проект «Моя родословная» Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Любимое место отдыха моей семьи» Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: В. 

Сухомлинский «Бабушка отдыхает», В. 

Драгунский «Денискины рассказы», 

Н. Артюхова «Большая берёза» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд и обязанности в семье. Домашнее 

хозяйство» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный досуг «Я и моя спортивная семья» Воспитатели,  



 
 

 
 

Культура, 

красота 

Беседа «Правила общения в семье» Воспитатели 

«Неделя 

осторожного 

пешехода» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Совместный детско-родительский проект на 
тему «Правила дорожные знать каждому 
положено»  

Воспитатели, 
родители 

Родина, 

природа 

Кукольный спектакль «Незнайка на улицах 

города» 

Воспитатели 

 Знания Просмотр обучающих мультфильмов по ПДД, 

Чтение стихотворений о правилах дорожного 

движения 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд регулировщика» Воспитатели 

Здоровье Социальная акция «Пристегни ремень- это 

модно!» 

Беседы «Правила поведения на дороге», 

«Пешеходный переход» 

Воспитатели, 

родители 

Культура, 

красота 

Выставка детских рисунков «Осторожно! 

Пешеход» 

воспитатели 

«Мой город» Человек, 

семья, 

дружба 

Проект «Маршрут выходного дня» Беседа 

«Мой любимой уголок» 

Воспитатели, 
родители 

Родина, 

природа 

ООД «Моя Казинка -моя малая Родина» 

 Викторина «Край, в котором я живу» 

Воспитатели 

Знания Виртуальная экскурсия по родному Краю 

 (музеи, достопримечательности и тд.) 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору макулатуры 
«Сделаем наш Край чище» 

Воспитатели 

Здоровье Танцевальный флешмоб ко дню села Работники СДК, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Виртуальная экскурсия «Театры города 
Воронежа» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!» 

 

Тема недели Модули События Ответственны

е 

«Осень- 

кладовая 

природы: 

овощи, 

ягоды, 
фрукты» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Сбор урожая в моей семье»  

Развлечение «Во саду ли, в огороде!» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Проект «Что нам осень принесла» Воспитатели 

Знания Загадки, заклички об осени. 

Чтение художественных произведений:  

Н. Сладков «Осень на пороге», 

Воспитатели 

  А. Куприн, Д. Мамин-Сибиряк «Ботанические 

сказки» и др. 

 

Труд Беседа «Труд человека осенью» 
Мастерская «Книжка-малышка мой любимый 

овощ» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Витамины осенью» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Конкурс-выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

  Воспитатели 

«Наши 

младши

е друзья 

– 

животные» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы «Дикие и домашние животные», 

«Есть ли                                        у животных семья?» 

Инсценировка сказки «Зимовье зверей» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Виртуальная экскурсия в 

Воронежский биосферный 

заповедник 

Воспитатели 

Знания Просмотр фильмов о животных. 

Чтение художественных произведений:  

В. Бианки «Купание медвежат», 

И. Соколов-Микитов «Белка», 

Н. Сладков «Белкин мухомор» и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Забота о братья наших меньших» Воспитатели 

Здоровье Беседа «Правила безопасного 

поведения с              домашними 

животными» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Моё любимое 
животное» 

воспитатели 



 
 

 
 

«Царств

о леса» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Экологический проект «Человек в царстве 
леса» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

 Экскурсия к речке «Казиночка», в лес. 

Беседы «За что лес мог бы сказать нам 

спасибо?», 

« За что лес мог бы рассердиться на нас?» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 

В. Бианки «Лесные домишки», 

экологические   сказки и др. 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сохраним лес-наше богатство» 

Экспериментирование «Летающие семена» 

Воспитатели, 

родители, 

сотрудники 

 Здоровье Беседа «О пользе прогулок по лесу» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Фотовыставка «Прогулка в осеннем лесу» Воспитатели 

Осенины Человек, 

семья, 

дружба 

Утренники «Золотая осень» 
Викторина «Кто больше знает  об осени»    

Именинники в моей семье 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Ситуативный разговор «Чем вам нравиться 

осень?» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 
В. Бианки «Октябрь» и др. 

 

Труд Акция «Собери природный материал» Воспитатели 

Здоровье Беседа «Одежда детей осенью» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Оформление группы «Золотая осень» Воспитатели 

 

 

НОЯБРЬ: Тема месяца «Наша Родина!» 

 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Моя страна» Человек, 

семья, 

дружба 

Праздник «День народного единства» Воспитатели 



 
 

 
 

Родина, 

природа 

«Виртуальное путешествие по стране » 

Беседы «Герб и флаг страны, г. Павловск», 

«Символы России» 

Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедии  
«Всё о России» 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор «Труд человека кормит, 

а  лень портит» 

Воспитатели 

Здоровье Проведение спартакиады «ГТО» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка детских рисунков  
«Символы России» 

Воспитатели 

«Неделя 

здоровья

. Осень» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Моё отношение к физкультуре», 

«Спорт                        в жизни членов моей семьи» 

Воспитатели 

 Родина, 

природа 

Беседа «Знаменитые спортсмены» Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание коротких 

стихотворений                                                        про спорт. 

Просмотр мультфильмов о пользе 

занятия                               спортом 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Книжка-малышка о здоровом 

образе                                                                                                            жизни своими руками» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник «Чтобы никогда не                                                              

болеть..» 

Ситуативный разговор «Как сберечь здоровье в 

холодный период поздней осени?» 

Беседы «Моё тело», «если хочешь быть здоров» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Коллаж «Игры с мячом» Воспитатели 

«Мамина 

неделя» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Досуг «Мама милая моя» Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Любимые цветы моей мамочки» Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание стихотворений о маме Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарочек для мамы» 

Ситуативный разговор «Что ты помогаешь 

делать  своей маме по дому?» 

Воспитатели 

Здоровье Игровая ситуация «Будь опрятным» Воспитатели 



 
 

 
 

Культура, 

красота 

Выставка творческих работ «Вместе с 

мамой                                                   мастерим» 

Воспитатели 

 

 

ДЕКАБРЬ: Тема месяца «Вместе встанем в хоровод» 

 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Народные Человек, Беседа «Игры, в которые любили играть наши Музыкальный 

игры семья, бабушки», «Бережное отношение к игрушкам» руководитель, 

Народная дружба  воспитатели 

игрушка»    

 Родина, Досуг «Забавы у печки» Воспитатели 

 природа   

 Знания Просмотр презентации «Народная игрушка» Воспитатели 

  Чтение художественной литературы А. Барто 

«Игрушки», «Мишка», «Мяч», «Лошадка» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Матрёшка» Воспитатели 

Здоровье Фестиваль «Народных игр» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Рассматривание альбомов «Народная 
игрушка» 

 Воспитатели 

«Зима» Человек, 

семья, 

дружба 

Викторина «Путешествие по зимним 
сказкам» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Народные приметы декабря» Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 

 И. Бунин «Мороз» 

Стихи о зиме 

Эксперимент «Почему снег мягкий?» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд на участке в зимний период» Воспитатели 

Здоровье Цикл бесед «Как вести себя на льду», 

«Осторожно! Гололёд!» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа «Красота зимнего пейзажа» Воспитатели 

«Жизнь 

животных и 

птиц 

зимой» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Какие изменения 

происходят в жизни животных и птиц 

зимой?», 

«Как и чем питаются животные в зимнем 

лесу?» 

Воспитатели 



 
 

 
 

Родина, 

природа 

Беседы «Животные и птицы родного края» Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 

Г. Скребницкий «Скоро зима», «На 

лесной полянке», В. Бианки «Синичкин 

календарь» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция «Покормите птиц 
зимой» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Безопасность зимнего 

отдыха на природе» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья 
столовая» 

Инсценировка сказки «Снегурушка и 

лиса»  

Воспитатели 

«Новый год!» Человек, 

семья, 

Беседы «Новый год семейный праздник» Воспитатели 

 дружба Развлечение «Чудеса под Новый год!» Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Новый год: история 

праздника и детские новогодние 

традиции 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание 

новогодних  стихотворений. 

Чтение художественных произведений: 

 С. Маршак «Двенадцать месяцев», 

В. Одоевский «Мороз Иванович, 

Русская народная сказка «Снегурочка» и др. 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарки для родных» 

Трудовые поручения «Украсим ёлочку» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Польза и вред сладостей для детей» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Новогоднее оформление групп 

«Новогодняя  сказка» 

Заучивание новогодних стихотворений 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ЯНВАРЬ: Тема месяца «Зимушка-зима белоснежная» 

 

Тема недели Модули События Ответственн

ые 

«Рождественс 

кие 

посиделки» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Досуг «Рождественские посиделки» 

Беседа «Праздник Рождество Христово в нашей 

семье» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Рождество в России. Традиции 

праздника» 

Воспитатели 

Знания Загадки о зиме 

Чтение и заучивание колядок 

Просмотр мультфильма «Рождество Христово» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Ангелочек», «Рождественская 

свеча» 

Воспитатели 

Здоровье Игры-забавы «Снежки» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Рассматривание Рождественских открыток Воспитатели 

«В здоровом 

теле- 

Человек, 

семья, 

Беседы «Мой любимый вид спорта» Воспитатели 

здоровый 

дух!» 

дружба   

Родина, 

природа 

Беседа «Знаменитые спортсмены» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации «Зимние виды спорта» 

Чтение художественных произведений: 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Здоровье и труд рядом идут» Воспитатели 

Здоровье Соревнования «Зимние Олимпийские игры» 

Ситуативный разговор «Что вы понимаете под 

словом -здоровье?», «Как защититься от 

микробов?», «Береги здоровье с молоду» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Фотовыставка «Спортивный выходной» Воспитатели 

«Народная 

культура, 

традиции, 

промыслы» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы: «Русская народная игрушка», 

«Народные игры» 

Игры-посиделки «В гостях у бабушки» 

Воспитатели 



 
 

 
 

Родина, 

природа 

Беседы: "Мой край» Воспитатели 

Знания Чтение русских народных сказок 

Просмотр презентаций: «Сине-голубое чудо. 

Гжель», «Золотая хохлома», «Дымка» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд мастеров на Руси» 

Мастерская «Макет русской избы» 

Воспитатели 

Здоровье Хороводные игры Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка народно-прикладного творчества в 
мини-музее 

Воспитатели 

 

 

ФЕВРАЛЬ: Тема месяца «Защитники Отечества» 

 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Транспорт.

ПДД» 

Человек

, семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Какой вид 

транспорта                                               самый безопасный?» 

Воспитатели 

Родина, 

природ

а 

Беседа «Транспорт нашего города» Воспитатели 

 Знания Просмотр презентации «Специальный    

транспорт» 

Загадки о транспорте 

Чтение художественных произведений  

Э. Успенский “Троллейбус”; 
Д. Хармс “Кораблик и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Профессии людей, 

управляющих разными видами 

транспорта» 

Мастерская «Книжка-малышка Транспорт» 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Правила поведения в транспорте», 

«Как следует обходить машину?» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Транспорт»  Воспитатели 

«Неделя 

здоровья. 

Зима» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Проект «В нашей семье со спортом дружны» Воспитатели 

Родина, 

природа 

 «Со спортом дружить – здоровым быть!»- 

спортивный праздник  

Воспитатели 



 
 

 
 

Знания Заучивание стихов о спорте, 

спортивных речевок, пословиц, 

поговорок 

Воспитатели 

Труд Оформление зимнего участка «Спорт в жизни 

детей» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивное развлечение «Зимние забавы» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Фотоконкурс «Моя спортивная семья» Воспитатели 

«Защитники 

Отечества» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Праздник «Папа- моя гордость» Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседы «Есть такая профессия- Родину 

защищать», «Виды войск», «Богатыри 

земли                                          русской» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика «Военная техника» Воспитатели 

 

 Труд Мастерская «Подарок папе» Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор «Каким должен быть 

солдат» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка детских рисунков «Наша армия 

родная» 

Прослушивание военных песен 

Воспитатели 

«Я в мире 

человек» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Мы- девочки, мы -мальчики» Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Мой адрес» Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедии «Тело человека» 

Чтение художественных произведений: 

Н. Калинина «Помощники» и др. 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор «Нужно ли самому уметь 

обуваться?» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор «Опрятный внешний 

вид, что это?» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Практическое упражнение «Послушная вилка», 

«Хлебушек», «Мой шкафчик» 

Воспитатели 

 

 



 
 

 
 

МАРТ: Тема месяца «Приход весны» 

 

Тема недели Модули События Ответственны

е 

«Мамы 

всякие 

нужны, 

мамы  всякие 

важны» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Досуг «Мамин праздник приходит 

весной» Беседа «Какая наша мама?» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Традиции празднования женского праздника Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 

Б. Емельянов «Мамины руки», И. Токмакова 

«Почитай мне, мама!», Э. Мошковская 

«Обида». 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок для мамы и бабушек» 

Беседа «Профессия моей мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Мы с мамой на прогулке…» Воспитатели 

Культура, Выставка рисунков «Портреты наших 
мамочек» 

Воспитатели 

 

 красота Фотоколлаж «Я, мама и весна!» 

Слушание песен о маме 

Воспитатели 

«Тает лёд, 

зима 

прошла и 

весна к 

крыльцу 

пришла» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Моё любимое время года» Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Приход весны в наши края» Воспитатели 

Знания Беседа «Почему снег и лёд весной тают?» 

А. Барто «Весна идёт» 

Воспитатели 

Труд Труд в природе: уборка участка, 

подкормка  птиц 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Весной здоровье укрепляем», 

«Правила поведения на водоёмах весной» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Рассматривание иллюстраций 

картин с изображением весенних 

пейзажей 

Выставка детских рисунков «Весна» 

Воспитатели 



 
 

 
 

«Наша 

планета» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Что делает каждый 

из  нас, чтобы сохранить планету. 

Беседа «Народы, проживающие на планете» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

«Земля- наш общий дом» 

проектная                                                    деятельность 

Воспитатели 

Знания Энциклопедия для умников и умниц 

«Невероятные факты о Земле» 

Н. Носов «Путешествие Незнайки» 

Экспериментирование: «Откуда 

взялись  острова» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сохраним лес для нашей планеты», 

«Час                                    земли» 

Воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Планета здоровья» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа «Правила поведения в природе» 

Прослушивание песен о земле 

Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

Воспитатели 

«Неделя 

детской 

книги» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы «Моя любимая книга», «Любимые 

книги  нашей семьи» 

Акция «Подари книгу детскому саду» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Экскурсия  в Казинскую библиотеку Воспитатели 

Знания Презентация «История создания книги» 

Чтение экологической сказки «Кто дал 

Земле                         жизнь?» 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор: «Береги книгу» 

Мастерская «Ремонт книг», «Закладка 

для   книги» 

Воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Ты и я, с книгой лучшие друзья» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Мой любимый 

сказочный  герой» 

Воспитатели 

 

 

 

 



 
 

 
 

АПРЕЛЬ: Тема месяца «Капель весны чудесной» 

 

Тема недели Модули События Ответственны

е 

«Тайны 

космоса» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Хотел бы ты 

стать           космонавтом и полететь на луну?» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Ситуативный разговор «Почему 12 апреля во 

всём мире отмечают День космонавтики?» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика «Солнечная система» Воспитатели 

Труд Беседа « Космонавт. Космический экипаж» Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник 

«Космические приключения» 

Беседа «Питание космонавта» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Конкурс-выставка поделок 

«Неизведанный  космос» 

Воспитатели 

«Все 

работы 

хороши» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Профессии моих родителей» 

,«Кем я стану, когда вырасту», «Я горжусь 

своей мамой», «Я горжусь своим папой» 

Воспитатели 

Родина, Беседа «Есть такая профессия – Родину Воспитатели 

 природа защищать»  

Знания Рассматривание картин из серии «Кем 

быть», иллюстраций в книгах, беседы 

по ним 

Воспитатели 

Труд Создание альбома «Кем работают наши мамы» Воспитатели 

Здоровье Беседа «Безопасность людей разных 
профессий» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Кем я мечтаю 

работать,  когда вырасту» 

Оформление фотоальбома творческих 

работ  детей «Профессии наших 

родителей» 

Воспитатели 

«Неделя 

театра» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы «Был ли ты в театре?» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в театр» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Виртуальная экскурсия по театрам 

нашего  города 

Воспитатели 

Знания Чтение стихотворения А. Барто «В театре» Воспитатели 

Труд Знакомство с театральными профессиями Воспитатели 



 
 

 
 

Здоровье Конструирование из кубиков «Мой театр» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа о правилах поведения в театре 

Инсценировки русских народных 

сказок 

Воспитатели 

«Первоцветы.

Огород на 

окошке» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа: «Сбережём мы первоцветы-

украшение                                          планеты!» 

Воспитатели 

Знания Просмотр мультфильмов («Первоцветы – 
Шишкина школа», развивающие 

мультфильмы Тётушки Совы, мультфильм 

«12 месяцев») 

Чтение художественных произведений: 

С. Маршак «12 месяцев», И. Сладков 

«Весенние  радости», И. С. Соколов 

Микитов «Подснежники- перелески», 

Заучивание стихотворений: Е.Серовой 

«Подснежник» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Первоцвет для мамы» Воспитатели 

Здоровье Утренняя гимнастика «Цветок» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставки детских рисунков «Первоцветы»  

Прослушивание музыкальных композиций: П. 

И. Чайковский «Времена года», «Апрель. 

Подснежник» 

Воспитали 

 

 

МАЙ: Тема месяца «Скоро лето красное» 

 

Тема недели Модули События Ответственны

е 

«Этот 

день 

Победы!» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Досуг «День Победы» 

Сюжетно – ролевые игры: «Разведчики», 

«Госпиталь» 

Беседа «Герои ВОВ в нашей семье» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседы «Этих дней не смолкнет слава!,,.» Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 

К. Паустовский «Похождение жука –носорога» 

А. Митяев «Письмо с фронта» и др. 

Воспитатели 

Труд Мастерская труда Воспитатели 

Здоровье Спортивное соревнование «На защите               

Родины» 

Эстафета «Полоса препятствий» 

Воспитатели 



 
 

 
 

Культура, 

красота 

Выставка детских рисунков «Этот День            

Победы!» 

Социальная акция «Окна Победы» 

Воспитатели 

«Азбука 

безопасности 

» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Как мы отдыхаем  

летом?» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Целевая прогулка, рассмотреть высотные дома,            

какие опасности подстерегают людей 

Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедий о грибах,     

насекомых, диких животных 

Просмотр мультфильмов из серии 

 «Уроки                                                тетушки Совы» 

Воспитатели 

Труд Мастерская создание книжки-малышки 

«Азбука безопасности», 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Безопасность на воде», «Осторожно! 

Открытое окно», «Внешность человека может 

быть обманчивой» 

Воспитатели 

«Летние 

виды 

спорта» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа о летних видах спорта, ого значении в 

жизни человека 

Воспитатели 

 Знания Чтение Г.Зайцев «Приятного аппетита», 

«Дружи с водой», Ю.Тувим «Овощи» 

Загадывание загадок о спорте, спортивных 

снарядах, полезных продуктах 

Воспитатели 

Здоровье Досуг «Летняя школа безопасности» 

Беседа «Осторожно, насекомые!» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков и стенгазет 

« Спорт – это сила, спорт – это жизнь» 

Воспитатели 
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