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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» (далее- Программа) разработана на 

основе: 

➢ Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года. ─ ООН 1990; 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

№1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.); 

➢ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 г. №373); 

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

➢ Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32». 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

    - социально-коммуникативное развитие; 

    - познавательное развитие; 

    - речевое развитие; 

    - художественно-эстетическое развитие; 

    - физическое развитие. 

 Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

• Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов МБДОУ.  

• Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; 

в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

• Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах МБДОУ, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

     Программа реализуется с 01.09.2021 г. по 31.08. 2026 г., в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы МБДОУ, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп, 

• выходом примерных основных образовательных программ. 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

      Целью основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32» 
(далее - МБДОУ) является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

    Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
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формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
       Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 
 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Программа основывается на положениях:  

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет зоны 

ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов, сенситивных 

(оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.); 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в 

трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования. 

Программа  

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую 

очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей. 

Программа строится на основе следующих принципов: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни 
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значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития. 

- Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

Уважение личности ребенка. 

- Развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой 

развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка. 

- Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

-Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Принцип интеграции реализуется через: 

➢ интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

➢ интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а так же 

основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

➢ интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, 

социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, 

представляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает 

объединение комплекса различных видов специфических детских видов деятельности вокруг 

единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции. 

    - Принцип адаптивности реализуется через: 

➢ адаптивность развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление 

его здоровья, полноценное развитие; 

➢ адаптивность ребенка к пространству МБДОУ и окружающему социальному миру. 

    - Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в МБДОУ 

 

 

МБДОУ осуществляет воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего развития 

личности, в том числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 
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МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом детей.  

В МБДОУ функционируют следующие  возрастные группы (всего 10 групп): 

• для детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста); 

• для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

• для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

• для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);  

• для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет  

(группа раннего возраста) 

    На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно - деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно - действенное мышление. 

    Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

      В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

     Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

      Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

      К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами – заместителями. 

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

    Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

     Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

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

взрослого. 

     У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  

(младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

      Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

      Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

       Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

      Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

      В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования эталонов - 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам, выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

      Продолжает развиваться наглядно - действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет  

(средняя группа) 
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    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети  лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

      К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

      Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких - либо 

действий несложное условие. 

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

    Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

    У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

      Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
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мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет  

(старшая группа) 

    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. 

    При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам 

и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 

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

художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных 

предметов. 

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

    Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности  

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

    Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активации. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

    Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

    Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

    Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет  

(подготовительная к школе группа) 

    В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

    Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

     Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

     При правильном подходе у детей формируются художественно - творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

      Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 
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      В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

       Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

        В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• У ребенка не развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 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. 
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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. 

     
           1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

         Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, направлено, в 

первую очередь, на оценивание качества созданных организацией условий в процессе 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и др. 

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

организации на основе достижения 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; 

     –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. 

      Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

(мониторинг) проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики -карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);художественной деятельности; физического развития. 

         Педагогическая диагностика проводится по таблицам, которые включают показатели развития 

дошкольника по 5 образовательным областям в соответствии с возрастом. 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

       При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. Ее 

проводит педагог-психолог, только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

     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 МБДОУ; 

     –внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

В содержательном разделе представлены: 
 – описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых примерных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 
 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов.  
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, МБДОУ следует принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимаются во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ. 

 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

           Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

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

гендерной, семейной принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

человека. 

     Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

       Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

    Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

      Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 
➢ Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

     Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры. 

Сюжетно-ролевая игра – одна из творческих игр. В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя 

те или иные функции взрослых людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых 

условиях воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В 

такой игре наиболее интенсивно формируются все психические качества и особенности личности 

ребенка.  

Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре – одна из ее характерных черт. Дети сами 

определяют тему игры, определяют линии ее развития, решают как станут раскрывать роли, где 

развернут игру. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнёров, 

сами устанавливают игровые правила, следят за выполнением, регулируют взаимоотношения. Но 

самое главное в игре ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение к тому 

событию, которое разыгрывает.  

 

Развитие игровой 
деятельности детей

Социализация, 
нравственное 
воспитание

Патриотическое 
воспитание

Трудовое 
воспитание

Формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности
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Предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

 
Компоненты сюжетно-ролевой игры 

• Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

• Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности. 

• Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. 

Наличие воображаемой ситуации способствует развитию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой  

- Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть вместе с ними. 

- На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

- На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой: 

✓ Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей: 

- рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  

- беседы, беседы из личного опыта;  

- чтение литературы;  

- просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

- экскурсии. 

✓ Обогащение игрового опыта детей  

- совместные (обучающие)  игры педагога с детьми; 

- дидактические упражнения; 

Ознакомительная
игра

•Взрослый
организует
предметно-
игровую
деятельность
ребенка

Отобразительная
игра

•Действия
ребенка
направлены на
выявление
специфических
свойств
предмета и на
достижение с
его помощью
определенного
эффекта

Сюжетно-
отобразительная
игра

•Дети активно
отображают
впечатления,
полученные в
повседневной
жизни
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- дидактические игры; 

- развивающие игры; 

- игры со строительным материалом и конструктором; 

- подвижные игры; 

- совместные игры воспитателя с детьми. 

✓ Активизирующее  общение  педагога  с детьми, направленное на побуждение к 

самостоятельному использованию новых способов решения игровых задач и новых знаний 

об окружающем.  

✓ Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

- атрибуты для игры; 

- изменение предметно-игровой среды; 

- участие детей в создании игровой среды. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

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

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

❖ Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

❖ Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по нравственному воспитанию 

детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под 

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

В МБДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения – система 

деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание благоприятных социально-

психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников, содействующих в разрешении социально адекватными способами возникающих у 

них в процессе взаимодействия в МБДОУ проблем. 

Цель: создание наиболее  благоприятных условий для гармоничного развития воспитанников  в 

процессе образовательной работы, а также своевременное оказание психологической поддержки 

детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 

развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на 

основе использования современного психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

✓ Музыкально-ритмические упражнения. 

✓ Психогимнастика. 

✓ Дыхательная и мимическая гимнастика. 
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✓ Упражнения на мышечную релаксацию. 

✓ Игры на развитие навыков общения. 

✓ Обыгрывание эмоционального состояния. 

✓ Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, театрализованные 

сценки и пр. 

✓ Сюжетно-ролевые игры. 

✓ Чтение и обсуждение художественных произведений. 

✓ Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов. 

✓ Элементы сказкотерапии с импровизацией. 

✓ Дидактические игры. 

✓ Графические задания. 

✓ Проигрывание этюдов по ролям. 

✓ Проблемные ситуации. 

✓ Подвижные игры. 

 

➢ Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

- Образ Я. 

- Семья. 

- Детский сад. 

- Родная страна. 

Компоненты патриотического воспитания: 

➢ Содержательный (представления ребенка об окружающем мире). 

- Культура народа, его традиции, народное творчество. 

- Природа родного края и страны, деятельность человека в природе. 

- История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках. 

- Символика родного города и страны 

• Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру). 

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

- Интерес к жизни родного города, страны. 

- Гордость за достижения своей страны. 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

- Восхищение народным творчеством. 

- Любовь к родной природе, родному языку. 

- Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

 

• Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности). 

- Труд. 

- Игра. 

- Продуктивная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

- Познавательная деятельность. 

  

            Региональный компонент 

     

       В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ реализуется областной 

инновационный образовательный проект «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение их к ценностям Донского края» (приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 23.03.2021 № 232) (далее- Проект), который разработан на основе 

программы «Родники Дона» под ред. Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной. 

     Данный проект определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная цель - способствовать 
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формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. Проект рассчитан на 

работу с детьми пяти - семи лет, включает перспективное и календарное планирование. Предлагает 

новые организационно-методические формы работы; содержит информационные материалы из 

различных литературных, исторических, этнографических, искусствоведческих и других источников. 

Одно из направлений патриотического воспитания - знакомство дошкольников с историческим 

прошлым родного края, ведь чтобы любить, надо знать. 

    Поэтому образовательный процесс в МБДОУ осуществляется с учетом национально-культурных 

традиций Донского края и включает следующие компоненты:   

познавательный компонент - информационная база, все, что составляет содержание истории, 

культуры, традиций Донского края; 

эмоционально-нравственный компонент — это эмоционально-чувственная сторона личности, 

связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, 

самореализации; 

эстетический компонент - эмоциональное восприятие объектов культуры, мира живой и неживой 

природы Донского края; 

поведенческий компонент — это психологическая готовность личности к реализации своих функций 

участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных поступках, поведении, 

отношении.  

Содержание и технологии проекта для детей старшего дошкольного возраста. 

     Цель проекта: создание условий направленных на духовно-нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста через приобщение их к ценностям Донского края. 

    Задачи проекта: 

1. Разработать рабочие программы, обеспечивающие воспитание духовно-нравственных качеств 

воспитанников. 

2. Повысить педагогическую компетентность педагогов в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

3.Модернизировать  развивающую предметно-пространственную среду в МБДОУ благоприятную 

для духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников.                       

4. Разработать модель взаимодействия педагогов МБДОУ, родителей и социальных партнеров, 

обеспечивающую духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

5.Создать диагностический инструментарий оценки духовно-нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание проекта раскрывает   культурно - познавательные гуманистические, нравственные, 

эстетические ценности искусства Донского края. Проект ориентирован на проникновение в духовные 

пласты личности   ребёнка, в    его   эмоционально-эстетические   и   социально- нравственные сферы 

и смыслы. Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с   историей родного 

края, изобразительными, музыкальными,  литературными     произведениями,     архитектурой     и 

градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, представляет региональный    

компонент художественно-эстетического образования дошкольников.      

 Содержание      выступает      средством, стимулирующим     изобразительно-творческий,     

конструктивный    опыт ребёнка,   потребности   к   самовыражению  своих   чувств,   ценностей  и 

мироощущений. В программе широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" 

различных видов искусств Донского края. В    проекте   содержание   и  тематика   организации 

различных видов деятельности представлена как целостный изобразительно-эстетический    компонент    

образовательного    процесса.   
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Примерное тематическое планирование работы с детьми старшего дошкольного возраста 

  на тему: 

 «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение их к ценностям 

Донского края».  

 

 
➢ Трудовое воспитание. 

Виды труда: 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность). 

- Труд в природе. 

- Ознакомление с трудом взрослых. 

- Ручной труд (мотивация - сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

✓ Поручения: 

- простые и сложные; 

           - эпизодические и длительные; 

           - коллективные и индивидуальные. 

№ Содержание  Сроки проведения 

1 Моя семья. Моя родословная. Мое генеалогическое древо. 

Малая Родина - г. Таганрог. 

Улица моего детства. История моей улицы. 

Достопримечательности г. Таганрога.   

сентябрь 

2 Красная книга Ростовской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Растительный мир Донской земли. 

Животный мир Донской земли. 

Лекарственные травы Донской земли. 

октябрь 

3 Труд людей Донской земли. 

История Донского казачества.  

Традиции казачества. 

Декоративно-прикладное искусство Донского края. 

ноябрь 

4 Жилища казаков. Атаманское подворье. 

Семья казака.  

Детство, юность казака. 

Праздники народного календаря 

декабрь 

5 Обряды и праздники казаков. Казачьи песни и пляски.  

Пришла коляда - отворяй ворота  

Казачьи знаки и символы. 

январь 

6 Конь - верный друг казака 

Костюмы казаков. Оружие казаков.  

Казачьи игры. Спорт на Дону.  

Масленица дорогая - наша  гостьюшка годовая 

февраль 

7 Костюмы казачек. Украшения казачек.  

Донской фольклор.  

Донские писатели. 

Донские художники.  

март 

8 Сельские поселения на Дону.  

Жизнь в городе и деревне 

У Дона- батюшки реки, живут ребята- казаки 

Звуки народных инструментов 

апрель 

9 Мы дети твои, Донской край. 

Самбекские высоты 

май 
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✓ Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

✓ Дежурство (не более 20 минут): 

- формирование общественно-значимого мотива; 

           - нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

           - индивидуальный труд; 

           - труд рядом; 

           - общий труд; 

           - совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

• решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

• приучение к размышлению, эвристические беседы; 

• беседы на этические темы; 

• чтение художественной литературы; 

• рассматривание иллюстраций; 

• рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

• просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

• задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

• придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности: 

• приучение к положительным формам общественного поведения; 

• показ действий; 

• примеры взрослого и детей; 

• целенаправленное наблюдение; 

• организация интересной деятельности; 

• разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

• создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

➢ Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

❖ Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно». 

❖ Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. 

❖ Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

      Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

     Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у нах 

навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

- Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно).  

С детьми надо: 

- Рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 
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- Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) 

в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

    Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ 

безопасности: 

Ребенок и другие люди. 

Ребенок и природа. 

Ребенок дома. 

Здоровье ребенка. 

Эмоциональное благополучие ребенка. 

Ребенок на улице. 

 

    2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира». 
Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

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

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

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

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

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

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, вопросов 

детей, занятий по развитию логики, развивающих игр). 

Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, развития 

воображения и творческой активности). 

Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с 

природным материалом, использования схем, символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, 

определяет главной целью построения всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. 

Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 

    Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

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

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя 

заключается в организации ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 
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Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют возникновению познавательного 

интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения образовательной работы 

не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

  
УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок может 

выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это 

обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

 
Направления познавательного развития: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи познавательного развития: 

 

➢ Формирование элементарных математических представлений. 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, размере, 

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

 

➢ Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

ЗБР

УАР

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 
 

Ознакомление 

с миром 

природы. 
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- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

➢ Ознакомление с предметным миром. 

- Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

- Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 

➢ Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

➢ Ознакомление с миром природы. 

- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

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

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

✓ Сюжетная игра. 

✓ Рассматривание. 

✓ Наблюдение. 

✓ Игра-экспериментирование. 

✓ Конструирование. 

✓ Исследовательская деятельность. 

✓ Развивающая игра. 

✓ Интегративная деятельность. 

✓ Экскурсия. 

✓ Ситуативный разговор. 

✓ Рассказ. 

✓ Беседа. 

✓ Проблемная ситуация. 

✓ Проектная деятельность. 

✓ Создание коллекций. 

 

 

          2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» . 

        Основные цели и задачи  

       Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

       Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

      Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

      Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

      Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Основные направления работы: 

 

 

 

 

 

 

➢ Развитие речи. 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

3.Формирование грамматического строя речи: 

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование 

4. Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 

Принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- Принцип развития языкового чутья 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей; 

Культурная языковая среда; 

Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности 

Художественная литература; 

Изобразительное искусство, музыка, театр; 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 

Методы речевого развития: 

Развитие речи 
Приобщение к 

художественной 

литературе. 
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Приемы развития речи: 

 
 

 

 

В зависимости от используемых 
средств

• Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и 
его разновидности (наблюдение в 
природе, на экскурсии);

- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам)

• Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание 
без опоры на наглядный материал

• Практические: дидактические 
игры, игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, 
хороводные игры

В зависимости от характера речевой 
деятельности

• Репродуктивные - основаны на 
воспроизведении речевого 
материала, готовых образцов: 
метод наблюдения и его 
разновидности, рассматривание 
картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по 
содержанию литературных 
произведений, дидактические игры

• Продуктивные - основаны на 
построении собственных связных 
высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая 
беседа, рассказывание, пересказ с 
перестройкой текста, дидактические 
игры на развитие связной речи, 
метод моделирования, творческие 
задания 

Словесные

• речевой образец;

• повторное проговаривание;

• объяснение;

• указания;

• оценка детской речи;

• вопрос

Наглядные

• показ иллюстративного материала;

• показ положения органов артикуляции при обучении правильному произношению

Игровые

• игровое сюжетно-событийное развертывание;

• игровые проблемно-практические ситуации

• игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание;

• имитационно-моделирующие игры;

• ролевые обучающие игры;

• дидактические игры
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➢ Приобщение к художественной литературе. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

❖ Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словестному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

❖ Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

❖ Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

❖ Развивать литературную речь. 

Формы: 

✓ Чтение литературного произведения. 

✓ Рассказывание литературного произведения. 

✓ Беседа о прочитанном произведении. 

✓ Обсуждение литературного произведения. 

✓ Инсценирование литературного произведения. 

✓ Театрализованная игра. 

✓ Игра на основе сюжета литературного произведения. 

✓ Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

✓ Сочинение по мотивам прочитанного. 

✓ Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

- При отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 
Направления художественно-эстетического развития: 

➢ Приобщение к искусству. 

➢ Изобразительная деятельность. 

➢ Конструктивно-модельная деятельность. 

➢ Музыкальная деятельность. 
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    Принципы художественно-эстетической деятельности:  

1.Создание  эстетичной   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

     2.Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3.Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4.Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5.Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6.Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7.Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8.Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа. 

9.Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дош-

кольного возраста: 

1.Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2.Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1.Способность эмоционального переживания. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям).  

3.Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

 

            Методы эстетического воспитания: 

1.Пробуждение ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2.Побуждение к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем 

мире.  

3.Эстетическое убеждение.   

4.Сенсорное насыщение (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре).  

5.Эстетический выбор («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического 

вкуса. 

6.Сотворчество (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7.Нетривиальные (необыденные) творческие ситуации, пробуждающие интерес к 

художественной деятельности. 

     8.Эвристические и поисковые ситуации. 

 

 
    2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
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развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

      Основные цели и задачи 

      Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

     Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

     Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

     Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Направления физического развития: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Физическая культура: 

Сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления;  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки; 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений; 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Принципы физического развития: 

 
 

Методы физического развития: 

 
Средства физического развития: 

- Двигательная активность, физические упражнения; 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

• Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание
у ребенка осознанного отношения к физическим упражнениям и подвижным
играм

• Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень
самостоятельности, инициативности и творчества

• Принцип системности и последовательности означает построение системы
физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее воплощение

• Принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков и
динамических стереотипов на основе многократного повторения упражнений,
движений

• Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических
нагрузок

• Принцип наглядности способствует напрравленному воздействию на функции
сенсорных систем, участвующих в движении

• Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет
индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему
физических нагрузок

Общепедагогические

• Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического
развития как целостного процесса

• Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха направлен
на сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной
активности

• Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих
воздействий выражает поступательный характер и обусловливает усиление и
обновление воздействий в процессе физического развития

• Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает
зависимость динамичности нагрузок от закономерности адаптации к ним
ребенка

• Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает
взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нравственного и
эстетического развития ребенка

• Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления
здоровья ребенка

• Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и
индивидуальных способов обучения

Специальные

Наглядные

• Наглядно-
зрительные приемы
(показ физических
упражнений,
использование
наглядных пособий,
имитация,
зрительные
ориентир)

• Наглядно-слуховые
приемы (музыка,
песни)

• Тактильно-
мышечные приемы
(непосредственная
помощь педагога)

Словесные

• Объяснения, 
пояснения, указания

• Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов

• вопросы к детям

• Образный сюжетный 
рассказ, беседа

• Словестная 
инструкция

Практические

• Повторение 
упражнений без 
изменений и с 
изменениями

• Проведение 
упраджнений в 
игровой форме

• Проведений 
упражнений в 
соревновательной 
форме
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- Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

✓ Физкультурные занятия. 

✓ Музыкальные занятия. 

✓ Подвижные игры. 

✓ Физкультурные упражнения на прогулке. 

✓ Утренняя гигиеническая гимнастика. 

✓ Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

✓ Бодрящая гимнастика после сна. 

✓ Физкультминутки. 

✓ Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники. 

✓ Закаливающие процедуры. 

✓ Корригирующая гимнастика. 

✓ День здоровья. 

✓ Соревнования, эстафеты. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

гибкий режим;  

совместная деятельность взрослого и ребенка;  

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала,  

спортивных площадок, спортивных уголков в группах);  

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна.  

Система двигательной 

активности +  

система психологической 

помощи 

  

утренняя гигиеническая гимнастика;  

прием детей на улице в теплое время года;  

двигательная активность на прогулке;  

физкультура на улице;  

подвижные игры;  

физкультминутки во время совместной деятельности;  

бодрящая гимнастика после дневного сна; 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки; 

дыхательная гимнастика; 

гимнастика для глаз; 

профилактика плоскостопия; 

физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

дни здоровья; 

спортивно-ритмическая гимнастика;  

игры, хороводы, игровые упражнения;  

оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 

плана работы;  

психологическое сопровождение. 

Система 

закаливания 

В 

повседневной 

жизни 

  

утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры);  

облегченная форма одежды;  

ходьба босиком в спальне до и после сна;  

сон с доступом воздуха (+19 °С);  

контрастные воздушные ванны (перебежки);  

солнечные ванны (в летнее время);  

обширное умывание; 
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мытье рук до локтя прохладной водой. 

Специально 

организованн

ая 

полоскание рта;   

Организация рационального 

питания  

организация второго завтрака (соки, фрукты);  

введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

строгое выполнение натуральных норм питания; 

питьевой режим; 

С-витаминизация третьих блюд; 

гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

правильность расстановки мебели. 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

диагностика уровня физического развития;  

диспансеризация детей детской поликлиникой;  

диагностика развития ребенка;  

обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-

психологом.   

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 
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 Беседа  Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
   Образовательный процесс МБДОУ представляет собой целостную систему, которая охватывает 

основные направления развития ребенка. 
Формы 

организации 

деятельности 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развие 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Ежедневно по инициативе детей 

Индивид. работа Ежедневно в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы 

Экскурсии  + + + + 

Целевые прогулки + + + + + 

Прогулки + + +  + 

Наблюдения + + +  + 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

  +   

Сюжетно - 

ролевые игры 

 + +  + 

Дидактические 

игры 

 + + + + 

Настольно-  + + + + 
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печатные игры 

Театральные игры  + + + + 

Чтение, 

рассказывание 

+ + + + + 

Беседа с детьми Ежедневно в  соответствии с планом воспитательно-образовательной работы 

Работа со 

стихотворениями 

 + +  + 

Рассматривание 

иллюстраций 

 + + + + 

Праздники В соответствии с планом воспитательно-образовательной работы 

Развлечения + + + + + 

Выставки  +  +  

     

     С целью наиболее полной реализации Программы используются следующие педагогические 

технологии и методы: 

– Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в детском саду дает 

возможность ребенку дошкольнику осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, развивать его компетентность.  

– Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов действия, 

умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция которого 

заключается не в передаче знаний, а в организации собственной деятельности детей. Она построена 

на общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и компетентности. 

 – Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 

самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач. Проблема сама 

прокладывает путь к новым знаниям и способам действия. 

 – Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного воображения, 

что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представить абстрактные понятия. 

Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию дошкольников.  

– Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, что он дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и со средой обитания. Экспериментирование пронизывает все сферы детской 

деятельности, обогащая память ребенка, активизируя мыслительные процессы, стимулируя развитие 

речи, становится стимулом личностного развития.  

          Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность физического 

и психического здоровья. В результате чего у детей повышается познавательная активность, 

заинтересованность, любознательность 

 

                        2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

       Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  
 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
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функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
  Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 

у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
  Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

          2.4. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик 

    В воспитательно-образовательном процессе МБДОУ сочетаются формы организованного 

обучения. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в соответствии 

с образовательными областями. Образовательные ситуации строятся как увлекательная 

проблемно-познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-

поисковый характер, предполагают познавательное общение, совместную деятельность с 

воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 

коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, экологических, 

творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. 
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Вид 

деятельности 

Формы работы 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; развивающие 

игры, в том числе и компьютерные; сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; игры-путешествия; предметные игры, игры-

имитации, подвижные, игры-драматизации. 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение; 

экспериментирование; ситуативный разговор; обсуждение 

проблемных ситуаций; коллекционирование, моделирование, 

проектная деятельность. 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение решать  

конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Слушание книг, рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений; просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок, обсуждение пословиц; драматизация 

фрагментов; викторины по прочитанным произведениям, 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

Модели и макеты; 

коллективные проекты; конструктивные игры. 

Продуктивная Отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд), 

изготовление (предметов для игры, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров, создание макетов, коллекций и их оформление. 

Двигательная Утренняя и бодрящая гимнастика, физминутки, динамические 

пазы, игры с элементами спорта, соревнования, подвижные игры 

Трудовая В помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности. Дежурство, поручение, ручной 

труд. 

Музыкальная   Слушание с дальнейшим обсуждением, исполнение (пение, игра 

на музыкальных инструментах и др.), импровизация, 

экспериментирование со звуками, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-ритмические 

упражнения, музыкально-дидактические игры. 

      В МБДОУ созданы условия для взаимодействия с социокультурными учреждениями города и 

области. В детском саду созданы условия взаимодействия с социокультурными учреждениями  

города и другими социальными партнерами, обеспечивающего единое культурное образовательное 

пространство в образовательном процессе. 

 

2. 5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

     Детская инициатива проявляется в различных образовательных областях, выражается в 

активности, интересе к новым формам деятельности. 
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     В образовательном процессе развивается предметно-содержательная направленность активности 

ребенка. 

     К сфере детской инициативы и способности поддержки ее относят следующие: 

1. Творческая инициатива; способы поддержки - включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление. 

2.Инициатива как целеполагание и волевое усилие; способы поддержки: включенность в разные 

виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи. 

3.Коммуникативная инициатива; способы поддержки - включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи. 

4.Познавательная инициатива – любознательность; способы поддержки: включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

     В рамках Программы широко используется проектная деятельность детей, оказывающая 

положительное влияние на развитие дошкольника. 

     В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это связано с 

выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует различные варианты 

решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. 

      Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать 

его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать 

задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного 

изложения своих мыслей. 

     В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – 

они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными 

мотивами, сколько установленными нормами. 

      Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она становится 

более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг 

другу. 

      В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается интересен 

родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. 

Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

       В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:  

• Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который осуществляется 

коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый 

ребенок предлагает свою идею проекта. 

• Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и 

сестер) в сферу его интересов.  

• Проекты по созданию норм - направление проектной деятельности, развивающее позитивную 

социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на 

реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, 

повторяющиеся конфликтные ситуации. 

     Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа 

возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации. 

 
 

 

 

 

 



40 
 

              2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения  с семьями воспитанников. 

     Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности.  

      Основная цель взаимодействия МБДОУ л/с №32  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 МБДОУ. 

❖ Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

❖ Возрождение традиций семенного воспитания. 

❖ Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МБДОУ 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 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 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 МБДОУ 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 МБДОУ 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. 
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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 МБДОУ; 

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; 

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 МБДОУ; 

папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ 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 ДОУ. 

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. 
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Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 

работники, педагоги и специалисты ДОУ. 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: 

Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

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 ДОУ. Для 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 МБДОУ 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 
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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. 

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 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. 

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. 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои 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 коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает 

по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми. 
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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, МБДОУ 

(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 МБДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать 

ею и привлечь их к участию. 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ. 

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 МБДОУ, о его любимых 

занятиях и другую информацию. 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка 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 Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 
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развитии ребенка личных контактов. 

Наглядно-информационные формы.  

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

условиях МБДОУ. 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, «Летопись МБДОУ», 

выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы; выставки детских работ; 

фотовыставки.  

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 МБДОУ с семьями воспитанников: 

 

1.Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

2.Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

3.Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 

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. 
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Система психолого-педагогического сопровождения 

 

Направления работы Основное содержание Форма 

организации 

Возраст детей 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное 

психолого-

педагогическое 

изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода посещения 

МБДОУ, определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, 

ее потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика 

адаптации в детском 

коллективе 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Диагностика 

познавательной сферы 

(мышление, внимание, 

восприятие, память, 

воображение) 

Групповая и 

индивидуальная 

Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

(проявления 

агрессивного 

поведения, страхи, 

тревожность, 

эмоциональная 

отзывчивость) 

Групповая и 

индивидуальная 

Средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика 

готовности к школе 

(мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

Диагностика детско-

родительских 

отношений 

(межличностные 

отношения в семье, 

родительские 

отношения, 

определение 

психологической 

атмосферы в семье) 

Групповая и 

индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка 

Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

воспитанников, исходя 

из способностей, 

склонностей, 

состояния здоровья 

Разработка 

индивидуальных 

методик и технологий 

воздействия на 

особенности 

формирования 

личности ребенка и 

сохранения ее 

индивидуальности на 

основе данных 

диагностики 

средствами 

индивидуального 

развития, координации 

деятельности 

специалистов МБДОУ 

и воспитателей, 

психологических 

Индивидуальная Все группы 
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аспектов развивающей 

среды, личностно-

ориентированных 

технологий. 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а так же 

развитии ребенка 

Применение системы 

гибкой адаптации 

ребенка в МБДОУ 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Контроль над 

психологической 

готовностью ребенка к 

посещению МБДОУ  в 

начале учебного года, 

постепенное 

включение в 

стандартный режим 

дня 

Групповая и 

индивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное 

варьирование 

образовательной 

нагрузки в 

соответствии с 

психофизическим 

состоянием ребенка и 

его психоморфофунк 

циональной 

готовностью 

Индивидуальная Все группы 

Использование 

психогигиеничес 

ких требований к 

организации 

развивающего 

пространства МБДОУ 

в соответствии с 

возрастом детей 

Групповая Все группы 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

социальной адаптации 

детей 

Групповая Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей детей 

 Средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей 

Групповая Средний, 

старший 

дошкольный 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие 

на процесс 

формирования 

личности ребенка и 

сохранение ее 

Коррекция нарушений 

адаптации в детском 

коллективе 

Индивидуальная Ранний, 

младший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

эмоциональной сферы 

и ситуативных 

Индивидуальная Все группы 
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индивидуальности с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики 

эмоциональных 

расстройств 

Коррекция нарушений 

формирования 

познавательной сферы 

Индивидуальная Средний и 

старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

социальной 

компетентности и 

коммуникативного 

навыка 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в практику  

МБДОУ достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, 

развивающих занятий 

на основе 

саморазвития и 

обучения 

психологическим 

приемам 

взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая Младший и 

средний 

дошкольный 

Формирование основ 

взаимопомощи, 

толерантности, 

милосердия, 

ответственности и 

уверенности, 

способности к 

активному 

социальному 

взаимодействию 

Групповая Средний и 

старший 

дошкольный 

 

 

            3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ соответствует  требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

В МБДОУ созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс в основных и приоритетных направлениях деятельности 

учреждения. Среда, окружающая детей в МБДОУ, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья.  

     На территории МБДОУ имеется площадка для занятий физической культурой на свежем воздухе,  

площадка по ПДД, тропа здоровья, искусственный водоем, огород, архитектурные композиции,  

зеленая аптека, клумбы с многолетниками. 

     Участки для прогулок детей закреплены за группами и оборудованы беседками, игровым 

оборудованием, малыми скульптурными формами, песочницами. 

      Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ оборудована с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Состояние помещений соответствует санитарным правилам устройства детских дошкольных 

помещений, утвержденных СанПиН. 
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 В детском саду функционируют следующие помещения, которыми пользуются дети и 

сотрудники: 

Групповые помещения. 

Музыкальный зал. 

Физкультурный зал. 

Кабинет педагога-психолога. 

Кабинет заведующего. 

Методический кабинет. 

Медицинский кабинет. 

Бухгалтерия. 

Пищеблок. 

Прачечная. 

Овощехранилище. 

Складские помещения. 

В МБДОУ имеются изолированные групповые помещения, в которых находятся: приемная 

комната, игровая комната, спальная, кухонный блок,  умывальная комната, туалет.  

     Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду имеется красиво 

оформленный музыкальный зал со специальным оборудованием для проведения занятий 

эстетического цикла, развлечений и праздников (музыкальный центр, телевизор, разнообразные 

детские музыкальные инструменты,  фортепиано). 

    В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, повышения 

функциональных возможностей детского организма. В наличии физкультурный зал, оснащенный как 

стандартным, так и нетрадиционным оборудованием.  

  

     Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 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 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ организуется с учетом принципов: 

- содержательной насыщенности.  

-трансформируемости, 

- полифункциональности, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности.  

     Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется таким образом, чтобы 

обеспечивать: 

- 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. 

      Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей по 

пяти  образовательным областям. 

     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 соответствуют  индивидуальным особенностям детей (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности.  
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     Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ строится на основе 

различных пространств (центров) для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 

«Центр познания». 

«Центр занимательной математики». 

«Центр безопасности». 

«Центр экспериментирования». 

«Центр природы». 

«Центр конструирования». 

«Центр социально - эмоционального развития». 

«Центр патриотического воспитания». 

«Физкультурно - оздоровительный центр». 

«Центр дежурства». 

«Центр театра». 

«Центр музыки». 

«Центр книги». 

«Центр творчества. 

Уголок уединения. 

 

            3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

 1) укомплектованность МБДОУ квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками;  
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МБДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников МБДОУ. 
   Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих:  
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,  педагог- психолог, 

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре;  
 – к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, 

младший воспитатель. 
  МБДОУ  самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует  

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой Программы, 

контекста ее реализации и потребностей.  
 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ  

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с  МБДОУ.  

     Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ;  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно- вспомогательным работниками;  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МБДОУ. Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются  МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  
    Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации  необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.   

    При организации инклюзивного образования:  
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– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть 

предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 
    Педагогические работники МБДОУ обязаны:  
систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», глава 5, статья 49).  
   В целях эффективной реализации Программы МБДОУ  создает условия для профессионального 

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

образования. Программа предусматривает различные формы повышения квалификации кадров: 

- курсы повышения квалификации не реже 1 раза в три года (72-108 часа), 

- профессиональная переподготовка (не менее 250 часов); 
- авторские семинары; 
- городские методические объединения, 
- самообразование. 
        МБДОУ  самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает  

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей,  в случае необходимости, программ инклюзивного образования дошкольников.  
        МБДОУ  осуществляет организационно- методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 
 

 
 3.4.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

      Для реализации Программы МБДОУ   обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ним  цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

МБДОУ;  
 ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 ─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 
 ─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 
 ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

 Для осуществления образовательной деятельности по Программе МБДОУ создает материально-

технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
 2) выполнение  МБДОУ требований:  
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– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в 

МБДОУ, организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала;  
 – пожарной безопасности и электробезопасности;  

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. МБДОУ не имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
 – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 
 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 МБДОУ оставляет за собой право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы.  
 Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Задачи Оснащение 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе 

Куклы по сезонам, куклы народов мира, тематические 

конструкторы «Морской порт», «Железная дорога», 

«Космодром», «Стройка», крупногабаритные наборы для 

сюжетно-ролевых игр («Кухня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др. Игры типа «Как правильно себя 

вести», «Зоопарк настроений» и др., викторины типа 

«Школа этикета для малышей» и т.п. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

Куклы, забавные куклы, тематические машины, 

конструкторы, набор для сюжетно-ролевых игр типа 

«Касса», игрушечный телефон и др. Комплект книг, 

настольно-печатные игры 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Игры с полем, фишками, карточками, кубиком, 

конструкторы, игры типа лото, мозаика, игра-пазлы 

 Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания  

Куклы по сезонам, забавные куклы, кукольные театры 

(«Теремок», «Репка», «Маша и медведь» и др.) Комплекты 

видеофильмов, медиапрезентаций, диафильмов  

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

Крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевой игры 

(«Кухня», «Мастерская», «Салон красоты» и др.), 

конструкторы, игровой домик для кукол. Комплекты 

видеофильмов, медиапрезентаций, диафильмов. 

Формирование уважительного Куклы по сезонам, игрушка-набор для уборки, фигурки 
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отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, сообществу детей и 

взрослых в МБДОУ 

людей («Моя семья»), кукольный театр или отдельные 

куклы. Комплекты видеофильмов, медиапрезентаций, 

диафильмов 

Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества 

Тематические машины (пожарная машина, автомобиль-

трейлер, автомобиль коммунальный, автомобиль-бетоновоз, 

автомобильконтейнеровоз, экскаватор «Малыш» и т.п.), 

игрушка-набор для уборки, конструкторы и строительные 

наборы, кукольный театр, «Профессии». Наборы карточек 

на тему «Профессии», демонстрационный материал, 

комплекты книг. Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, диафильмов 

Формирование безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Тематические машины, самолеты, водный транспорт, 

парковки, железная дорога, тематические конструкторы 

«Морской порт», «Аэропорт», «Железная дорога», 

«Космодром», «Стройка». Наборы карточек типа «Дети и 

дорога», демонстрационный материал на тему «Природа 

России» и т.п 

Познавательное развитие 

Развитие интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации 

 Игры с полем, фишками, карточками, кубиком, поле- пазл, 

игрушки интерактивные, в т.ч. повторяющие слова, 

игрушечный руль. Настольно-печатные игры типа 

«Научные опыты», наборы для экспериментов, игра-

головоломка, конструкторы с различным скреплением 

деталей, объемные конструкторы, коврики с силуэтами. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий. Игрушки для игры с водой и песком, 

Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, 

машинки) 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

Дидактические игры Воскобовича, математический 

планшет, конструкторы с разным скреплением деталей, 

наборы типа «Сложи узор из геометрических фигур. 

Домино, лото, кубики, парные картинки, пирамиды с 

кольцами, развивающие наборы с пирамидами, наборы для 

экспериментов, игры на запоминание 

Развитие воображения и творческой 

активности  

Конструкторы, музыкальные игрушки 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, 

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. 

Тематические машины, куклы по сезонам, 

крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевых игр 

(«Кухня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.), мебель 

для кукол, игрушечные музыкальные инструменты, 

неваляшки. Демонстрационные комплекты типа «Дети и 

дорога», знаки дорожного движения, демонстрационный 

комплект, набор цифр «Учимся считать», наборы «Фигуры 

и формы», «Больше-меньше», веселые шнурочки, игры в 

кармашке, парные картинки, лото, конструкторы и 

строительные наборы, развивающие наборы с пирамидами, 

настольно-печатные игры «Познавательная дорожка» 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социальнокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

Куклы народов мира, кукольные театры («Теремок», 

«Репка», «Маша и медведь», и др.), техника военная 

(игрушечные машины), игрушечные музыкальные 

инструменты, неваляшки, игровые наборы продуктов, 

овощей и фруктов, фигурок животных, людей. Четыре 
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традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, стран о 

многообразии стран и народов мира 

сезона/комплект (зима, весна), макеты «Мой город», «Моя 

Родина», и т.п., комплекты книг. Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, диафильмов 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры  

Крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевых игр 

(«Кухня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.) 

Комплекты видеофильмов, медиапрезентаций, диафильмов. 

Комплект книг 

Обогащение активного словаря Тематические машины, самолеты, водный транспорт, 

парковки, железная дорога, лото, игрушки интерактивные, в 

т.ч. повторяющие слова, игровые наборы продуктов, 

овощей и фруктов, фигурок животных, людей. Комплекты 

видеофильмов, медиапрезентаций, диафильмов. Комплект 

книг 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Набор сюжетно-ролевых игр, тематические машины, 

игрушечный телефон. Настольно-печатные игры, 

комплекты книг, демонстрационный материал по различной 

тематике. Комплекты видеофильмов, медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Развитие речевого творчества Перчаточные и пальчиковые куклы. Конструктор 

электронный, игры типа «Весѐлая азбука», настольно-

печатные игры, комплекты книг, демонстрационный 

материал по различной тематике, электронно-

озвучивающие плакаты. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха. 

Игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, фигурок 

животных, людей, куклы музыкальные. 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Игрушки-персонажи, куклы, мягкие книжки-игрушки. 

Наборы детских книг. Комплекты видеофильмов. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Лото, домино, набор букв «Алфавит» (32 элемента), кубики 

с азбукой.  

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок целостно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

Игрушечные музыкальные инструменты, комплекты 

фигурок животных, кукольный театр, ширма для 

кукольного театра, комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, диафильмов. комплекты книг, 

демонстрационный материал по различной тематике, 

природный материал 

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Демонстрационный материал по различной тематике, 

изделия народных промыслов, природный материал. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

«Музыкальные инструменты» и т.п., альбомы по живописи, 

изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки и т.д. 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

Комплекты книг, в т.ч. народных сказок, книжки-раскраски, 

Магнитофон и диски с записями. 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

Настольный театр. Настольно-печатные игры, комплекты 

книг. 

Реализация самостоятельной Набор трафаретов с карандашами, игровой набор для 
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творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

рисования раскраска по номерам, конструкторы. Звучащие 

игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-

пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со звучащими 

наполнителями. Пластиковые емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камушками. 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств -

координации, гибкости и др. 

Каталки, каталки на палочке, пирамиды с кольцами, 

развивающие наборы с пирамидами, кольцеброс, игра-

городки, мячи резиновые, мяч –попрыгуны, «кочки», набор 

мягких модулей, клюшки, детские тренажеры. Дуги для 

подлезания, тоннели. Гимнастические скамейки. 

Формирование опорно-двигательной 

системы организма, развитие 

равновесия, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, обучение 

правильному, не наносящему ущерба 

организму выполнению основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

Набор шаров для сухого бассейна, мяч резиновый, мяч-

попрыгуны мяч массажный, обруч пластмассовый, игрушки 

для игры с водой и песком, скакалки, . Мозаика, 

конструкторы, в т.ч. объемные, шнуровки, развивающие 

наборы с пирамидами, пирамиды с кольцами, стойки для 

прыжков. Пособия для выполнения упражнений с 

предметами (кубики; погремушки, флажки, султанчики, 

ленты и т.д.). 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта. 

Настольно-печатные игры. Демонстрационный материал 

типа «Спорт и спортсмены», велосипеды, набор для игры в 

минифутбол. Кольцо для баскетбола, футбольные ворота. 

Овладение подвижными играми с 

правилами. 

Мяч резиновый, набор «Городки», маски. 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Набор для игры в мини-футбол. Игра -городки, кольцеброс, 

движущиеся игрушки. 

 

  
     Методическое обеспечение Программы (методическая литература и пособия) 

 

  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Е.Н.Вераксы, Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре Р.С. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В. И., Стульник Т.Д. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Я учусь познавать Донской край. Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М.: Просвещение.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

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

- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова О.А.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Дыбина О.В. .- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. Дыбина О.В. .- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. 

Дыбина О.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

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

Мозаика-Синтез, 2014 

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л.Ю.- М: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. . - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. Помораева И.А., 

Позина В.А. . - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. Помораева И.А., 

Позина В.А. . - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. . - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014, 

Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Школьные принадлежности. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Домашние животные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Животные средней полосы, - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Космос. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Морские обитатели. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Насекомые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Рептилии и амфибии, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Собаки - друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Ягоды лесные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Ягоды садовые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 
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Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Весна. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Курочка Ряба. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Теремок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Зимние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Летние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Распорядок дня. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Великая Отечественная война в произведениях художников. 

- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Защитники Отечества. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Родная природа. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

В деревне, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Фрукты. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. Гербова В.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Гербова В.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова В.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. Гербова В.В. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Комарова Т.С. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Комарова Т.С. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Комарова Т.С. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

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

- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 -7 лет. Цветные 

ладошки И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Цветные ладошки. И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Цветные ладошки. И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Цветные ладошки. И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Цветные 

ладошки. И.А. Лыкова 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Городецкая роспись по дереву. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Каргополь - народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  
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Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Хохлома.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Музыкальные инструменты. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Городецкая роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Дымковская игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Филимоновская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Хохломская роспись, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Простые узоры и орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Узоры Северной Двины. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Сказочная Гжель. - M.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М.М. - M.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. - M.: Мозаика-Синтез, 2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Пензулаева Л.И.- M.: Мозаика-

Синтез, 2005-2014 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И. - M.: Мозаика-Синтез, 

2005-2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Пензулаева Л.И.- M.: Мозаика-Синтез, 

2005-2014 

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

Мозаика-Синтез, 2005-2014 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках».  

Спортивный инвентарь- M.: Мозаика-Синтез, 2014 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Зимние виды спорта. - M.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Летние виды спорта. - M.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих  

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем  действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

а также по уходу и присмотру за детьми в  муниципальной  организации, а также порядок ее 

оказания (выполнения).  
     Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику  
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа  дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  дошкольного  
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образования автономной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего  
образования  –  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,   необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу  

дошкольного общего образования;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

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

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  
В соответствии со ст.99  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками  с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством  
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти  
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда 

в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в  

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,  

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными  

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 



60 
 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства 

и профессионального мастерства коллег и др.  
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком  
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной  

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации  

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих  

локальных нормативных актах.  
 

  3.6.  Особенности организации образовательного процесса. Планирование образовательной 

деятельности.    
     Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всей образовательной 

деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 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. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Ежегодно МБДОУ 

для введения регионального и культурного компонентов, с целью учета мнения родительской 

общественности, а так же в соответствии с календарем образовательных событий Ростовской 

области может по своему усмотрению корректировать темы или названия тем, содержание 

работы, временной период и пр.  

Комплексно-тематическое планирование с воспитанниками 

группы раннего возраста (2-3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад.  

IV неделя августа- 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 
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I неделя сентября. социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать форми-

рованию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Мой дом, мой город.  

II-III неделя сентября. 

 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире человек. 
IV неделя сентября. 

 

 

 

 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Создание коллектив-

ного плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

 

Осень. Ягоды, грибы, 

овощи, фрукты, 

витамины (ЗОЖ).  

I-II неделя октября.  

 

Деревья, кустарники. 

Осень в лесу, в городе, 

на даче. 

III- IV неделя октября.  

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине.  

 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы - плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

Животные, птицы 

нашего края. 

I-II   неделя ноября.  

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Выставка кормушек. 

Новогодний праздник  

III  неделя ноября - IV 

неделя декабря. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима. 

I-IV недели января. 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

 Выставка детского 

творчества. 

Народная игрушка. 

I- III недели февраля  

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Мамин день 

IV неделя февраля- 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

Мамин праздник 
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II неделя марта. трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

 

Весна. 

III неделя марта- IV 

недели апреля. 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Скоро лето. 

I - IV недели мая. 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в летнем режиме (I неделя июня - III  неделя августа). 

 

Комплексно-тематическое планирование с воспитанниками 

младшей группы (3-4 лет). 

Тема Развернутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

 IV неделя августа-  

I неделя сентября. 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным ок-

ружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспи-

тателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила по-

ведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окру-

жающей средой группы, помещениями детско-

го сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружес-

кие, доброжелательные отношения между де-

тьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для де-

тей.  

Мой дом, мой город. 

II - IV недели сентября.  

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком его 

названием, основными достопримеча-

тельностями. Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными пра-

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 
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вилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаи-

модействие с родителями). Знакомить с «го-

родскими» профессиями (милиционер, про-

давец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Осень. Ягоды, грибы, 

овощи, фрукты, 

витамины (ЗОЖ).  

I-II неделя октября.  

 

Деревья, кустарники. 

Осень в лесу, в городе, 

на даче. 

III неделя октября.  

 

Расширять представления детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять ап-

пликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Животные, птицы 

нашего края. 

IV неделя октября. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 

 

Я и моя семья. 

 I-II   неделя ноября.  

 

 

Формировать начальные представления о здо-

ровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о своей семье 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

Мой дом.  

III неделя ноября.  

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью,  

Расширять представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их 

назначением (посуда, инструменты, 

электроприборы). ОБЖ.  

 

 

Профессии. 

 IV неделя ноября. 

 

Расширять представления о профессиях. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Новогодний праздник.  

I-IV неделя декабря. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 
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Зима. 

I-II недели января. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отно-

шение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 

Праздник «Зима». 

 Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями.  

III- IV недели января. 

 

 

Продолжать знакомить с народным 

творчеством на примере народных игрушек 

(дымковская игрушка, матрешка и т.д.). 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Праздник народной 

игрушки. 

Транспорт.  

I-II недели февраля. 
 

 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). 

 

День 

защитника Отечества.  

III неделя февраля. 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Ро-

дины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта, Весна. 

IV неделя февраля - I 

неделя марта. 

 

 

 

 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка народного 

творчества. 

 

Домашние животные. 

II неделя марта.  

 

Дикие животные.  

Расширять знания о домашних и диких 

животных,  подводных обитателях 
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III неделя марта. 

 

Подводный мир.  

IV неделя марта. 

Весна. 

Растительный мир.  

I  неделя апреля. 

  

Сад, огород.  

II- III неделя апреля. 

 

Цветы садовые, 

полевые, 

лекарственные 

растения.  
IV неделя апреля. 

 

Расширять представления детей о весне.  

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения весной). 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Насекомые. 

I-II недели мая. 

 

Скоро лето. 

III-IV недели мая. 

Расширять представления о насекомых. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в летнем режиме (I неделя июня - III  неделя августа). 

 

Комплексно-тематическое планирование с воспитанниками 

средней группы (4-5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний. 

IV неделя августа-  

I неделя сентября. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с де-

тским садом как ближайшим социальным ок-

ружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять пред-

ставления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный со-

трудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети активно 

участвуют в 

конкурсах, виктори-

нах; демонстрируют 

свои способности. 

Мой дом, мой город, 

моя страна.  

II -  IV недели сентября.  

 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Спортивный 

праздник. 
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 Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Зна-

комить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Осень. Ягоды, грибы, 

овощи, фрукты, 

витамины (ЗОЖ).  

I-II недели октября.  

 

Деревья, кустарники. 

Осень в лесу, в городе, 

на даче. 

III неделя октября.  

 

Расширять представления детей об осени. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и неживой приро-

ды (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйс-

твенных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (мест-

ных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безо-

пасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Животные, птицы 

нашего края. 

IV неделя октября. 

 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Выставка кормушек. 

Я в мире человек. 

I-II   недели ноября.  

 

Расширять представления о здоровье и здо-

ровом образе жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать пер-

воначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, об-

раз Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к по-

жилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

 

Мой дом.  

III неделя ноября.  

 

Расширять представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их 

назначении (посуда, мебель, инструменты, 

электроприборы). ОБЖ.  

 

 

Профессии. 

 IV неделя ноября. 

 

 

Расширять представления о профессиях. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Новогодний праздник.  Организовывать все виды детской Праздник «Новый 
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I-IV недели декабря. деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

год». Выставка 

детского творчества. 

Зима. 

I-II недели января. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о зиме. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и неживой приро-

ды. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать ис-

следовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

 Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями.  

III- IV недели января. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дым-

ковской и филимоновской росписи. Продол-

жать знакомить с устным народным творчес-

твом. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Транспорт.  

I - II недели февраля. 

 

 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями).  

 

День 

защитника Отечества.  

III неделя февраля. 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать лю-

бовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (форми-

ровать у мальчиков стремление быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Родины; вос-

питание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами 

о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Март. Весна. 

IV неделя февраля -  

I неделя марта. 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

Праздник 8 Марта. 

Выставка народного 

творчества. 
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чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Прив-

лекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Домашние животные. 

II неделя марта.  

 

 Дикие животные.  

III неделя марта. 

 

Подводный мир.  

IV неделя марта. 

Расширять знания о домашних и диких 

животных,  подводных обитателях. 

 

Растительный мир.  

I  неделя апреля. 

  

Сад, огород.  

II- III недели апреля. 

 

Цветы садовые, 

полевые, 

лекарственные 

растения.  
IV неделя апреля. 

 

Расширять представления детей о весне. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и неживой приро-

ды, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

I неделя мая. 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества 

Насекомые. 

II неделя мая. 

 

Скоро лето. 

 III-IV недели мая. 

Расширять представления о насекомых. 

Расширять представления детей о лете. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в летнем режиме (I неделя июня -  III неделя августа). 

 

Комплексно-тематическое планирование с воспитанниками 

                                                                  старшей группы (5-6 лет). 

Тема Развернутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний. 

 IV неделя августа- 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

Праздник «День 

знаний». 
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 I неделя сентября. дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с де-

тским садом как ближайшим социальным ок-

ружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять пред-

ставления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Мой дом, мой город, 

моя страна.  

II -  IV недели сентября.  

 

 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Зна-

комить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Осень. Ягоды, грибы, 

овощи, фрукты, 

витамины (ЗОЖ).  

I-II неделя октября.  

 

Деревья, кустарники. 

Осень в лесу, в городе, 

на даче. 

III неделя октября.  

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопас-

ного поведения в природе. Формировать обоб-

щенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Животные, птицы 

нашего края. 

IV неделя октября. 

 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 

 

День народного 

единства. 

I неделя ноября. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; разви-

вать интерес к истории своей страны; воспи-

тывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и фла-

гом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; Москва — главный город, сто-

лица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту здоровым. 

II неделя ноября.  

 

Расширять представления о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и теле-

фона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

Открытый день 

здоровья. 
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для общества их труд. 

  Мой дом.  

III неделя ноября.  

 

Расширять представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их 

назначением (посуда, мебель, инструменты, 

электроприборы). ОБЖ.  

 

Профессии. 

IV неделя ноября. 

 

Расширять представления о профессиях. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Новый год. 

I-IV неделя декабря. 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Содействовать возникновению чувс-

тва удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отно-

шение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества. 

Зима. 

I-II недели января. 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как вре-

менем года, с зимними видами спорта. Фор-

мировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особеннос-

тях зимней природы (холода, заморозки, снего-

пады, сильные ветры), особенностях деятель-

ности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

 Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями.  

III- IV недели января. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декора-

тивно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Транспорт.  

I - II недели февраля. 

 

 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). 

 

День 

защитника Отечества.  

III неделя февраля. 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 
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войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; вос-

питывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день. 

Весна. 

IV неделя февраля -  

I неделя марта. 

 

Организовывать все виды детской деятельнос-

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, форми-

ровать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка народного 

творчества. 

Домашние животные. 

II неделя марта.  

 

 Дикие животные.  

III неделя марта. 

 

Подводный мир.  

IV неделя марта. 

Расширять знания о домашних и диких 

животных,  подводных обитателях. 

 

Растительный мир.  

I  неделя апреля. 

  

 

Сад, огород. Космос. 

II- III неделя апреля. 

 

 

Цветы садовые, 

полевые, 

лекарственные 

растения.  
IV неделя апреля. 

 

 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять представления детей о планете 

Земля. Знакомство с профессией космонавта. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явления-

ми живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в приро-

де (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Развлечение «День 

космонавтики». 

 

Праздник «Весна - 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День 

Победы. 

I неделя мая. 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотиз-

ма, любви к Родине. Расширять знания о геро-

ях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятни-

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества 
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 ками героям Великой Отечественной войны. 

Насекомые. 

II неделя мая. 

 

Скоро лето. 

 III-IV недели мая. 

Расширять представления о насекомых. 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влия-

нии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды 

- 5 июня. Выставка 

детского творчества.  

В летний период детский сад работает в  летнем режиме (I неделя июня - III неделя августа). 

 

Комплексно-тематическое планирование с воспитанниками 

                                                        подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний. 

 IV неделя августа- 

 I неделя сентября. 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положитель-

ное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета.  

II -  IV недели сентября.  

 

 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гор-

дость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важ-

но жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Спортивный 

праздник. 

Осень. Ягоды, грибы, 

овощи, фрукты, 

витамины (ЗОЖ).  

I-II недели октября.  

 

Деревья, кустарники. 

Осень в лесу, в городе, 

на даче. 

III неделя октября.  

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопас-

ного поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особен-

ностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Животные, птицы 

нашего края. 

IV неделя октября. 

 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 

День народного 

единства. 

I  неделя ноября. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Сооб-

щать детям элементарные сведения об истории 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 
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России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

- России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве - главном 

городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаем. 

творчества. 

Я вырасту здоровым. 

II   неделя ноября.  

 

Расширять представления о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и теле-

фона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

 

  Мой дом.  

III неделя ноября.  

 

Расширять представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их 

назначением (посуда, мебель, инструменты, 

электроприборы). ОБЖ.  

 

Профессии. 

IV неделя ноября. 

 

Расширять представления о профессиях. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Новый год 

I-IV недели декабря. 

Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями праздно-

вания Нового года в различных странах. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества. 

Зима. 

I-II недели января. 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними ви-

дами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особеннос-

тях зимней природы (холода, заморозки, сне-

гопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

 Выставка детского 

творчества. 
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зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями.  

III- IV недели января. 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии на-

родного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Транспорт.  

I - II недели февраля. 

 

 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). 

 

День 

защитника Отечества.  

III неделя февраля. 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, форми-

ровать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день. 

Весна. 

IV неделя февраля - I 

неделя марта. 

 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспи-

тывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потреб-

ность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка народного 

творчества. 

Домашние животные. 

II неделя марта.  

Расширять знания о домашних и диких 

животных,  подводных обитателях. 
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 Дикие животные.  

III неделя марта. 

 

Подводный мир.  

IV неделя марта. 

Растительный мир.  

I  неделя апреля. 

  

 

Сад, огород. Космос. 

II- III неделя апреля. 

 

Цветы садовые, 

полевые, 

лекарственные 

растения.  
IV неделя апреля. 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять представления детей о планете 

Земля. Знакомство с профессией космонавта. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлени-

ями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в при-

роде. 

Развлечение «День 

космонавтики». 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли - 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День 

Победы. 

I неделя мая. 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах деду-

шек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества 

Насекомые. 

II неделя мая. 

 

Скоро лето. 

 III-IV недели мая. 

Расширять представления о насекомых. 

Организовывать все виды детской деятельнос-

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды 

- 5 июня. Выставка 

детского творчества.  

В летний период детский сад работает в летнем режиме (I неделя июня - III неделя августа). 

 
                                      3.7. Режим дня и распорядок 

         Режим пребывания детей в МБДОУ строится на основании СанПиН. Основные принципы 

построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание. Режим 

скорректирован с учётом работы МБДОУ и с учётом климата (тёплого и холодного периода).  

         В режиме дня отводится время на организованную образовательную деятельность, которая 

проводится фронтально и подгруппами в различных видах детской деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО и формах, прежде всего игровых, адекватных возрастным особенностям ребенка. 

Время проведения организованной образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

отражается в расписании организованной образовательной деятельности на учебный год, которое 

ежегодно составляется и обсуждается коллегиально педагогическим коллективом, утверждается 

заведующим МБДОУ.  
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        Временные рамки организованной образовательной деятельности носят условный характер и 

для воспитанников не имеют чётких границ. Временное ограничение организованной 

образовательной деятельности определено для оптимальной организации образовательного 

процесса и реализации содержания Основной образовательной программы, является ориентиром 

для педагогов и специалистов. Расписание организованной образовательной деятельности 

допускает обоснованные замены и перестановки видов основной образовательно деятельности 

(далее-ООД) в пределах утвержденного учебного плана и в соответствии с предельной 

допустимой образовательной нагрузкой по согласованию с администрацией. Так же допускается 

самостоятельное изменение педагогом временных показателей ООД в соответствии с конкретной 

образовательной ситуацией в возрастной группе, в связи с ситуативными особенностями 

воспитанников и в интересах воспитанников. Так же организованная образовательная 

деятельность проводится в форме индивидуальной работы, которая планируется педагогом на 

основе диагностики индивидуального развития ребенка и является адресной развивающей 

помощью ребенку в освоении содержания ООП   Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  

часовое пребывание ребенка в МБДОУ. 

    В МБДОУ разработаны режимы: 

На холодный и теплый периоды года. 

Режим дня. 

на период с 01.09. по 31.05. (холодный период). 

 

 

Режимные 

моменты 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови- 

тельная 

к школе 

группа 

 

Приход детей в д/с, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

6.30-8.00 6.30–8.05 

 

6.30–8.10 

 

6.30–8.15 

 

6.30–8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.50 8.15–8.50 

 

8.20–8.45 

 

8.25–8.45 

 

8.30–8.50 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности 

8.50-9.15 8.50-9.05 8.45–9.00 

 

8.45–9.00 

 

8.50–9.00 

 

Организованная 

образовательная  

деятельность 

9.15-9.50 9.05–9.50 

 

9.00–10.00 

 

9.00–10.10 

 

9.00–10.15 

 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00–10.15 10.00–10.15 10.10–10.20 10.15–10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.15-11.35 10.15–11.40 

 

10.15–11.50 

 

10.20–12.10 

 

10.50–12.35 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.35-11.50 11.40–11.50 

 

11.50–12.00 

 

12.10–12.20 

 

12.35–12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50–12.20 

 

12.00–12.30 

 

12.20–12.50 

 

12.45–13.10 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.20–15.00 

 

12.30–15.00 

 

12.50–15.00 

 

13.10–15.00 

 

Постепенный 

подъем, гигиенические и 

15.00-15.30 15.00–15.30 

 

15.00–15.30 

 

15.00–15.30 

 

15.00–15.30 
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закаливающие процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.30-15.50 15.30–15.50 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.50-16.40 15.50–16.30 

 

15.40–16.30 

 

15.40–16.30 

 

15.40–16.40 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

нерегламентированная 

образовательная 

деятельность, уход детей 

домой 

16.40-18.30 16.30–18.30 

 

16.30–18.30 

 

16.30–18.30 

 

16.40–18.30 

 

 
Режим дня. 

с 01.06. по 31.08. (теплый период). 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
 

Средняя 

группа 
 

Старшая 

группа 
 

Подготовительная 

к школе группа 
 

Утренний прием на 

свежем воздухе. 

Игры на улице 

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.10 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 

Гимнастика на улице 8.00-8.05 8.00-8.06 8.10-8.18 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.05-8.40 8.06-8.50 8.18-8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 9.00 

Гигиенические 

процедуры (полоскание 

полости рта) 

8.40-8.55 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55  – 9.05 9.00  – 9.10 

Подготовка к прогулке 8.55-9.10 9.00-9.20 9.00-9.15 9.05-9.15 9.10-9.20 

Прогулка 

(Познавательно-игровая 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, труд) 

Воздушные и солнечные 

ванны 

9.10-11.25 9.20-11.30 9.15-11.40 9.15-12.00 9.20-12.10 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Водные гигиенические 

процедуры перед 

обедом 

11.25- 11.45 11.30-12.00 11.40-12.10 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 

Обед 11.45-12.10 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 

Гигиенические 

процедуры. 

Музыкотерапия. 

Релаксация 

Дневной сон 

12.10-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. 

(Дыхательная 

гимнастика, 

15.00-15.30 

 

 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 
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Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на день. 

 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

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. 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 (в зале  и на открытом воздухе).  

Двигательная активность напрогулке. 

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). 

Познавательное 

развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Настольно-печатные игры. 

Индивидуальная работа. 

Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст). 

Занятия по интересам. 

Речевое развитие Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Речевые игры и упражнения.  

Беседы. 

Рассматривание и описание картин. 

Отгадывание загадок. 

Заучивание стихов. 

Чтение детской художественной 

литературы. 

Индивидуальная работа. 

Речевые досуги. 

Социально-

коммуникативное 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

закаливающие 

процедуры: воздушные, 

водные) 

Уплотненный полдник 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 16.00-16.15 15.50-16.05 15.50-16.10 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 

Прогулка (игры, 

наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа). 

Уход детей домой. 

16.15-18.30 16.05-18.30 16.10-18.30 16.00 – 18.30 16.00 – 18.30 
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развитие 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. 

Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом психологом 

«По радуге эмоций» (средний 

дошкольный возраст) 

Экскурсии. 

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. 

Непосредственно 

образовательная деятельность с 

педагогом психологом «По 

радуге эмоций» (старший 

дошкольный возраст). 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, конструктивно-модельной  

и изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу. 

Посещение музеев, театров. 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

Настольно-печатные игры. 

Музыкально-ритмические игры. 
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РАСПИСАНИЕ 

Непосредственно образовательной деятельности (НОД)  

Группа № 

п/п 

понедельник вторник среда четверг пятница 
время НОД время  время  время  время  

 

 

 

Группа  

раннего 

возраста  

№ 1 

1  

9.10-

9.20 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

9.10-

9.20 

ОО 

«Коммуникати

вная 

деятельность» 

Развитие речи 

 

9.10-

9.20 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Сенсорика 

 

9.10-

9.20 

ОО 

«Художественна

я деятельность»  

Рисование 

 

9.10-

9.20 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Лепка 

 

2  

9.40-

9.50 

ОО  

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

группе 

 

9.20-

9.30 

ОО 

Музыкальная 

деятельность 

В группе 

 

10.30-

10.40 

ОО  

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура на 

прогулке 

 

9.40-

9.50 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 

 

9.45-

9.55 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

группе 

 

 

 

 

Младшая 

группа № 2 

 

 

 

 

1  

9.05-

9.20 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

9.05-

9.20 

ОО 

«Познавательн

ая 

деятельность» 

ФЭМП 

 

9.00-

9.15 

ОО 

«Коммуникативная 

деятельность» 

Развитие речи 

 

9.05-

9.20 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Конструирован

ие 

 

9.05-

9.20 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В группе 

2  

9.30-

9.45 

ОО  

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

группе 

 

9.40-

9.55 

ОО 

«Художественн

ая 

деятельность»  

Лепка/ 

Аппликация 

 

9.30-

9.45 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 

 

9.30-

9.45 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

спортзале 

 

9.40-

9.55 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Рисование 

 

 3    

10.25-

10.40 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура 

на прогулке 

      

 

 

 

 

 

1  

9.05-

9.20 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

9.05-

9.20 

ОО 

«Познавательн

ая 

деятельность» 

ФЭМП 

 

9.05-

9.20 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 

 

9.10-

9.25 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

спортзале 

 

9.05-

9.20 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 
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Младшая 

группа № 4 

2  

9.45-

10.00 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 
В музыкальном 

зале 

 

10.10-

10.25 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 
Физкультура в 

группе 

 

9.30-

9.45 

ОО 

«Коммуникативная 

деятельность» 
Развитие речи 

 

9.35-

9.50 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 
Конструирован

ие 

 

9.35-

9.50 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  
Рисование 

3      

9.55-

10.10 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Лепка/ 

Аппликация 

    

 

 

 

 

 

Средняя 

группа № 9 

1  

9.00-

9.20 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

9.00-

9.20 

ОО 

«Познавательн

ая 

деятельность» 

ФЭМП 

 

9.00-

9.20 

ОО 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 

9.05-

9.25 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 

 

9.00-

9.20 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Рисование 

2  

9.35-

9.55 

ОО 

Музыкальная 

деятельность 

В модуле 

 

9.35-

9.55 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

модуле 

 

9.30-

9.50 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Лепка/ 

Аппликация 

 

9.40-

10.00 

ОО 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

9.35-

9.55 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

модуле 

3      

11.00-

11.20 

ОО «Двигательная 

деятельность» 

Физкультура на 

прогулке 

    

 

 

 

 

 

Средняя 

группа  

№ 10 

1  

9.05-

9.25 

ОО 

Музыкальная 

деятельность 

В модуле 

 

9.05-

9.25 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

модуле 

 

9.00-

9.20 

ОО 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 

 

9.05-

9.30 

ОО 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

9.05-

9.25 

ОО  

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

модуле 

2  

9.40-

10.00 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

9.35-

9.55 

ОО 

«Познавательн

ая 

деятельность» 

ФЭМП 

 

9.30-

9.50 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

10.00-

10.20 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 

 

9.35-

9.55 . 

ОО  

«Художественная 

деятельность»  

Рисование 

3      

11.00-

11.20 

ОО «Двигательная 

деятельность» 

Физкультура на 

прогулке 
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Старшая 

группа № 5 

1  

9.05-

9.30 

ОО «Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

спортзале 

 

9.05-

9.30 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 
В 

музыкальном 

зале 

 

9.00-

9.25 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 
ФЭМП 

 

9.00-

9.25 

ОО 

Коммуникативна

я деятельность 
Развитие речи 

 

9.05-

9.30 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 
В музыкальном 

зале 

2  

9.40-

10.05 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

9.40-

10.05 

ОО 

«Коммуникати

вная 

деятельность» 

Обучение 

грамоте 

 

9.55-

10.20 

ОО «Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

музыкальном зале 

 

9.35-

10.00 

ОО 

«Художественна

я деятельность»  

Лепка/ 

Аппликация 

 

9.40-

10.05 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Рисование 

3   

 

 

10.20-

10.45 

ОО 

«Художественн

ая 

деятельность»  

Рисование 

 

10.35-

11.00 

ОО 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

11.00-

11.25 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура на 

прогулке 

  

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа №6 

 

1  

9.00-

9.25 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

 

 

9.00-

9.25 

ОО 

«Коммуникати

вная 

деятельность» 

Обучение 

грамоте 

 

9.00-

9.25 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

ФЭМП 

 

9.00-

9.25 

ОО 

Коммуникативна

я деятельность 

Развитие речи 

 

9.00-

9.25 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Рисование 

2  

9.40-

10.05 

ОО «Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

спортзале 

 

9.40--

10.05 

 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В 

музыкальном 

зале 

 

9.35-

10.00 

 

 

 

 

ОО 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

9.35-

10.00 

ОО 

«Художественна

я деятельность»  

Лепка/ 

Аппликация 

 

9.40-

10.05 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 

3    

10.20-

10.45 

ОО 

«Художественн

ая 

деятельность»  

Рисование 

 

11.15-

11.40 

ОО «Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

музыкальном зале 

 

10.40-

11.05 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура на 

прогулке 

  



83 
 

 

 

 

 

Подготови

тельная к 

школе 

группа №3 

 

 

 

 

 

 

 

1  

9.05-

9.35 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 
В музыкальном 

зале 

 

9.00-

9.30 

ОО 

«Познавательн

ая 
деятельность» 

ФЭМП 

 

9.00-

9.30 

ОО 

Коммуникативная 

деятельность 
Развитие речи 

 

9.00-

9.30 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 
ФЭМП 

 

9.00-

9.30 

ОО 

«Коммуникативн

ая деятельность» 
Обучение 

грамоте 

2  

9.45-

10.05 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

9.40-

10.10 

ОО 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

9.40-

10.10 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

11.10-

11.40 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

музыкальном 

зале 

 

9.40-

10.10 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Рисование 

 

3  

10.25-

10.55 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Рисование 

 

 

11.10-

11.40 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

спортзале 

 

11.50-

12.20 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 

   

11.00-

11.30 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура на 

прогулке 

 

 

 

 

 

 

Подготови

тельная к 

школе 

группа №7 

1  

9.00-

9.30 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

 

9.00-

9.30 

ОО 

«Познавательн

ая 

деятельность» 

ФЭМП 

 

9.00-

9.30 

ОО 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

9.00-

9.30 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

ФЭМП 

 

9.00-

9.30 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Рисование 

2  

9.40-

10.10 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Рисование 

 

 

9.40-

10.10 

ОО 

«Художественн

ая 

деятельность»  

Лепка/ 

Аппликация 

 

9.40-

10.10 

ОО 

«Коммуникативная 

деятельность» 

Обучение грамоте 

 

11.30-

12.00 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура на 

прогулке 

 

9.40-

10.10 

ОО 

Коммуникативна

я деятельность 

Развитие речи 

3  

11.50-

12.20 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 

 

11.50-

12.20 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

музыкальном 

зале 

 

10.30-

11.00 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В музыкальном 

зале 

 

   

10.20-

10.50 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

музыкальном 

зале 

 

 

 

 

Подготови

1  

9.00-

9.30 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

Окружающий мир 

 

9.00-

9.30 

ОО 

«Познавательн

ая 

деятельность» 

ФЭМП 

 

9.00-

9.30 

ОО 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 

9.00-

9.30 

ОО 

«Познавательная 

деятельность» 

ФЭМП 

 

9.00-

9.30 

ОО 

«Коммуникативн

ая деятельность» 

Обучение 

грамоте 
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тельная к 

школе 

группа №8 

2  

9.40-

10.10 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  
Рисование 

 

9.40-

10.10 

ОО 

Конструктивно

-модельная 
деятельность 

 

9.40-

10.10 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  
Лепка/ 

Аппликация 

 

11.50-

12.20 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 
В музыкальном 

зале 

 

9.40-

10.10 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  
Рисование 

3  

10.20-

10.50 

ОО «Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

музыкальном зале 

 

10.20-

10.50 

ОО  

Музыкальная 

деятельность 

В 

музыкальном 

зале 

 

11.20-

11.50 

ОО 

«Художественная 

деятельность»  

Лепка/ 

Аппликация 

   

11.50-

12.20 

ОО 

«Двигательная 

деятельность» 

Физкультура в 

музыкальном 

зале 
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3.8. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на год с учетом категорий его 

участников. 

 
Время проведения Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний». 

Адаптация детей 

младших групп. 

Мероприятия, 

посвященные дню 

рождения 

 г. Таганрога. 

Праздник «День 

воспитателя». 

 

Праздник «День знаний». 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты). 

Родительские собрания в 

группах. 

Праздник «День 

воспитателя». 

 

Родительские 

собрания в 

группах. 

Общее 

родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей. 

Праздник «День 

воспитателя». 

 

Октябрь Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия». 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!». 

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, папа, 

я – спортивная семья!». 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Осенняя 

фантазия». 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья!». 

 

Ноябрь Праздники «Осенины». 

День матери. 

Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Веселые старты». 

Праздники «Осенины» 

День матери. 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада. 

Праздники 

«Осенины». 

День матери. 

Помощь в 

изготовлении 

декораций к 

праздникам. 

Субботник по 

благоустройству 

территории 

детского сада. 

Декабрь Праздник Новогодней 

елки. 

Праздник Новогодней елки. 

Родительские собрания в 

группах. 

Помощь в 

подготовке к 

праздникам. 

Праздник 

Новогодней елки. 

Родительские 

собрания в 

группах. 
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Январь Зимние каникулы. 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!». 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

 

День здоровья. 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

 

День здоровья. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!». 

Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества.  

Масленица. 

Подготовка к проведению 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы. 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества.  

Масленица. 

Март Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню. 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

Психологическая 

диагностика школьной 

готовности детей. 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню. 

Апрель День Космонавтики. 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада. 

День Космонавтики. 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории 

детского сада. 

 

Май Выпуск детей в школу. 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы . 

Педагогическая 

диагностика детей на конец 

учебного года 

(воспитатели, специалисты) 

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 «До свидание, лето» Подготовка детского сада к 

началу учебного года. 

 

Помощь в 

подготовке 

детского сада к 

началу учебного 

года. 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

 

          Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием Управления образования г.Таганрога, 

руководства МБДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации Программы. 

           Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

        – предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

        – предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на семинарах, в сети Интернет (на сайте МБДОУ).  

        В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа:  

        1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

         – методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы;  

        – нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

        – методических материалов по организации образовательной деятельности в 

соответствии с Программой;  

         – методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

МБДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ;  

        – практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

         2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов.    

         3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации.     

        4.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

участников, реализующих Программу.  

         Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

         Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. Совершенствование финансовых условий нацелено на 

содействие:  

         – развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МБДОУ;  

        – развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

       – сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы МБДОУ с семьями воспитанников. 
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  3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

➢ Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки от 17.10. 2013г. пр. №1155.); 

➢ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 г. №373); 

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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IV.Дополнительный раздел. 
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1. Паспорт Программы 

Наименование Программы Программа развития воспитания в МБДОУ д/с № 32 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию". 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся". 

5. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 

240 "Об объявлении в России Десятилетия детства". 

6. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р 

"Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года". 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 N 996-р "Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года". 

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)". 
Региональные документы 

1. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-

ЗС "Об образовании в Ростовской области". 

2. Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 

N 528-ЗС "О патриотическом воспитании граждан в 

Ростовской области". 

3. Постановление Правительства Ростовской области от 

15.11.2012 N 1018 "Об утверждении Концепции духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

в образовательных учреждениях Ростовской области с 

кадетским казачьим компонентом". 

4. Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 10.06.2021 № 546 «Об 

утверждении региональной программы развития 

воспитания» 

Разработчики Программы Стребкова В.И., заведующий МБДОУ; 
Ненашкина А.А., зам. заведующего по ВМР; 
Языкова И.А., воспитатель высшей кв. категории; 
Хренова О.Г., муз. руководитель высшей кв.категории; 
Бикташева М.В., воспитатель первой кв. категории. 

Исполнители программы Педагогический коллектив МБДОУ д/с№32 

Цель Программы Цель воспитания в МБДОУ д/с №32 - формирование общей 

http://80.253.4.49/document?id=79146&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=12081695&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=70191362&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=74351950&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=71584480&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=70627660&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=70957260&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=70435556&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=19413445&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=43652638&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=19406289&sub=0
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культуры личности, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового 

образа жизни, физических качеств, самостоятельности и 

ответственности ребенка.   

Задачи Программы 1. Развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

2. Формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции. 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

4. Организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека. 

5. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Воспитание чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми. 

7. Объединение воспитательных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Основные принципы 

реализации Программы 

- принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 
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- принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм 

и содержания их совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития воспитанников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей. 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2025 годы 

Ожидаемые результаты 1.Повышена педагогическая компетентность педагогов в 
вопросах воспитания детей дошкольного возраста.                                                                       
2.Модернизирована развивающая предметно-
пространственная среда в МБДОУ благоприятная развития и 
воспитания дошкольников.                                                                         
3.Разработана и внедрена модель взаимодействия 
педагогов МБДОУ, родителей и социальных партнеров, 
обеспечивающей гармоничное воспитание дошкольников. 

 

                                     2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 32 (ООП ДО ДОУ МБДОУ д/с № 32). Программа обеспечивает 

реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 

июня 2020 года № 2/20), которая внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Программа развития 

воспитания в Ростовской области на период до 2025 года (приказ Минобразования 

Ростовской области от 10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной программы 

развития воспитания).  
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка … (1.6.б ФГОС ДО).  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других…. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 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, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).  

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя основные разделы:  

- раздел «Особенности организуемого в МБДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности МБДОУ);  

- раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые МБДОУ предстоит решать для 

достижения цели; 

- раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором МБДОУ показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из вариативных модулей. 

Вариативные модули 

Творческие 

соревнования 

Праздники Фольклорные 

мероприятия 

Физкультурные 

мероприятия 

    Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы МБДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании 

образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию.  

- раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 

каким образом в МБДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной 

работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и 

способами его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ 

    В МБДОУ д/с № 32 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. На основании Приказа 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 23.03.2021 

http://sad32.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/32/8-Innovacii/inovacion_plowadka_pr_ot_23_03_2021_232.pdf
http://sad32.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/32/8-Innovacii/inovacion_plowadka_pr_ot_23_03_2021_232.pdf
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№ 232 "Об областных инновационных площадках" МБДОУ д/с № 32 является областной 

инновационной площадкой «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение их к ценностям Донского края», при реализации которой    

Основной целью педагогической работы МБДОУ д/с №32 является формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с №32 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

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

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое воспитание 

и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

http://sad32.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/32/8-Innovacii/inovacion_plowadka_pr_ot_23_03_2021_232.pdf
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подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ д/с №32 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются ключевые 

общие мероприятия в МБДОУ, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий в МБДОУ поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в МБДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

     В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ реализуется 

областной инновационный образовательный проект «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через приобщение их к ценностям Донского края» (приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 23.03.2021 № 232) (далее- 

Проект), который разработан на основе программы «Родники Дона» под ред. Р.М. 

Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной. 
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     Данный проект определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании 

детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре.  

      Основная цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный 

фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и 

бытом русского народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. Проект рассчитан на работу с 

детьми пяти - семи лет, включает перспективное и календарное планирование. Предлагает 

новые организационно-методические формы работы; содержит информационные материалы 

из различных литературных, исторических, этнографических, искусствоведческих и других 

источников. Одно из направлений патриотического воспитания - знакомство дошкольников с 

историческим прошлым родного края, ведь чтобы любить, надо знать.            

Поэтому образовательный процесс в МБДОУ осуществляется с учетом национально-

культурных традиций Донского края и включает следующие компоненты:   

     -познавательный компонент - информационная база, все, что составляет содержание 

истории, культуры, традиций Донского края; 

     -эмоционально-нравственный компонент — это эмоционально-чувственная сторона 

личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к 

саморазвитию, самореализации; 

     -эстетический компонент - эмоциональное восприятие объектов культуры, мира живой и 

неживой природы Донского края; 

     -поведенческий компонент — это психологическая готовность личности к реализации 

своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных 

поступках, поведении, отношении.  

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ д/с №32 - 

формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических качеств, 

самостоятельности и ответственности ребенка.   

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
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соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

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

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

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

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

                    Формы организации деятельности: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

    - тематический модуль, коллекционирование; 

    - чтение, беседа/разговор, ситуации; 

    - конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

    - проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки;  

    - мастерская, клубный час;  

    - праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

   - театрализованные игры, инсценировки. 



99 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ д/с №32. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле: 

 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают 

опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 

учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия 

в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь 

с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ д/с № 32 проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

МБДОУ д/с № 32 помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 
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знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Воспитанники разучивают песни, стихи и танцевальные движения 

не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка 

в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ д/с № 32 организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей Донского края, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки», «Святки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ д/с № 32. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 
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В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков; 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

   Самоанализ организуемой в МБДОУ д/с № 32 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ д/с № 32, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в МБДОУ д/с № 32 воспитательного процесса, являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МБДОУ д/с № 32. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
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сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ д/с № 32 совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ д/с № 32. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ д/с № 32 является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

7. Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 32                    

Дата Мероприятие  Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Музыкальное развлечение, посвящённое Дню знаний: 

«Незнайка по дороге знаний» 

(средние группы №9, №10; старшие группы №5, №6; 

подготовительные к школе группы №3, №7, №8). 

Развлечение «Мой любимый Таганрог» (старшие группы №5, 

№6). 

 

Тематическое занятие для старших дошкольников «История 

и традиции Донского казачества» 

(подготовительные к школе группы №3, №7, №8). 

 

 Кукольный спектакль «Колосок» 

( группа раннего  возраста №1, младшие группы №2, №4). 

 

Муз.руководители, 

воспитатели групп 

№ 9,10, 3, 5,6. 

 

Муз.руков-ли, 

воспитатели групп 

№ групп № 5,6 

Муз.руков-ли, 

воспитатели групп 

№3,7,8. 

 

Воспитатели групп 

№1,2,4 
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Октябрь Осенние утренники: 

«Здравствуй, осень» (группа раннего возраста№1). 

«Заяц-огородник» (младшие  группы №2, №4) 

 

«Осень золотая в гости к нам пришла» (средние группы№9, 

№10). 

«Хлеб – всему голова» (старшие №5, №6) 

 

«Ярмарка на Дону» (подготовительные к школе группы №3, 

№7, №8). 

 

Спортивное развлечение: «Фруктовый переполох» (старшие 

группы № 5, №6). 

 

Муз.руков-ли, 
воспитатели групп 

№1,2.4 

воспитатели групп 

№9,10. 

воспитатели групп 

№ 5,6 

Муз.руков-ли, 
воспитатели групп 

№3,7, 8. 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

№ 5,6 

Ноябрь Музыкально – спортивное развлечение «Школа дорожных 

наук» (подготовительные к школе группы №3, №7, №8;). 

 

 

Веселый час «Приключение колобка на дороге» 

 (старшие группы №5, №6). 

Музыкально – спортивное развлечение «Осенний теремок» 

(средние группы №9, №10). 

Муз. руков-ли, 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

№ 3,7,8 

Воспитатели групп 

№ 5, 6 

 

Муз.руководитель 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

№ 9,10 

Декабрь Новогодние утренники(все возрастные группы). 

 

Веселый час «В гостях у сказки» 

(средние группы №9, №10; младшие №2,№4). 

Муз. руков-ли, 

воспитатели всех 

групп 

Муз.руков-ли, 

воспитатели групп 

№9,10, 2,4. 

Январь Фольклорный праздник «Пошла Коляда из конца в конец» 

(подготовительные к школе группы№3, №7,№8) 

 

 

Литературно-музыкальная гостиная «По страницам Чеховских 

книг» (подготовительные к школе группы№3, №7, №8) 

 

 

Музыкально – спортивный праздник «Веселая прогулка в 

зимний лес» (младшие группы №2, №4; средние №9, №10). 

 

 

Кукольный спектакль  «Маша и Медведь» 

(ранний возраст №1 и младшие №2,4). 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

№3, 7, 8. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

№3, 7, 8. 

Муз.руков-ли, 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

№ 2,4, 9,10. 

Воспитатели групп 

№ 1,2, 4. 
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Февраль Спортивно – музыкальный праздник ко Дню защитников 

Отечества  (подготовительные к школе группы №3,7,8; старшие 

группы №5.  №6; средние группы №9,10). 

 

Фольклорный праздник «Как на Масленой неделе» 

(подготовительные к школе группы №3, 7,8; старшие группы 

№5,6). 

 

Музыкальная гостиная «Детям о Моцарте» 

(подготовительные к школе группы №3, №7,8) 

 

Музыкальное развлечение «Потерянная мелодия или 

путешествие нотки по стране музыкальных 

инструментов»(старшие группы №5, 6). 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

№3, 7, 8, 5,6,9,10. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

№3, 7, 8, 5,6. 

Муз. руководители. 

 

 

Воспитатели групп  

№ 5,6. 

 

Март Утренники, посвящённые Международному женскому дню 8 

Марта (все возрастные группы). 

 

Спортивное развлечение «Что можем, мамочке 

покажем»(средние группы №9, №10). 

Кукольный спектакль «Царевна лягушка» 

(группа раннего возраста №1 и младшие группы №2, №4). 

Муз. руков-ли, 

воспитатели всех 

групп 

 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели групп 

№1, 2,4. 

Апрель Досуг «На космических просторах» (Подготовительные к 

школе группы №3,7,8) 

Весёлый час «Здравствуй, светлая Весна» - (группа раннего 

возраста №1). 

Весёлый час «Весна – красна тепло нам принесла»  -(младшие 

группы №2,4). 

Весёлый час «Музыка весны» - (средние группы №9,10). 

 

Весеннее развлечение «День земли» -(Старшие группы №5,6). 

 

Фольклорный праздник  «Праздник казачьего костюма» 

(подготовительные к школе группы №3,№7, №8). 

 

Спортивный праздник «Край родной – земля Донская» 

(старшие  группы №5, №6). 

Воспитатели групп 

№ 3,7,8. 

Воспитатели 

группы  

№ 1 

Воспитатели групп  

№ 2,4. 

Воспитатели групп  

№ 9,10. 

Воспитатели групп  

№ 5,6. 

Муз. руков-ли, 

воспитатели № 

3,7,8. 

 

Инструктор по ФК. 
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Май Праздник, посвящённый Дню Победы «Поклонимся великим 

тем годам» 

(подготовительные к школе группы №3,7,8; старшие группы №5, 

№6).   

Спортивное развлечение «Как музыка и спорт выручили 

Солнце» (средние группы №2, №6; младшие №1,9,10). 

Концерт для малышей «На завалинке» 

(средние группы №9, №10; младшие №2,4). 

Выпускные утренники (подготовительные к школе группы 

№3,7,8). 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

№3, 7, 8, 5,6. 

Инструктор по ФК. 

 

Воспитатели групп 

№ 9,10,2,4. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

№3, 7, 8. 

 

                  8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

      Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию". 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

5. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 "Об объявлении в России 

Десятилетия детства". 

6. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р "Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года". 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р "Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года". 

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

            Региональные документы 

1. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об образовании в Ростовской 

области". 

2. Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 N 528-ЗС "О патриотическом 

воспитании граждан в Ростовской области". 

3. Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 N 1018 "Об утверждении 

Концепции духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в 

образовательных учреждениях Ростовской области с кадетским казачьим компонентом". 

4. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной программы развития воспитания» 

     Основные локальные акты МБДОУ д/с № 32:  

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/ с № 32. 

2. Годовой план работы на учебный год. 

3. Годовое тематическое планирование работы на учебный год. 

4.Годовой календарный учебный план на учебный год 

5. Календарный учебный график работы на учебный год. 

 

http://80.253.4.49/document?id=79146&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=12081695&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=70191362&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=74351950&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=71584480&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=70627660&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=70957260&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=70435556&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=19413445&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=43652638&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=19406289&sub=0
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4.2. Краткая презентация Программы (дополнительный раздел) 

Название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №32» Учредитель: Управление образованием администрации г. Таганрога Форма 

собственности: муниципальная  

основания: 1959 год.  

Юридический, фактический адрес: 347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 214-

а  

Телефон: +7 (8634) 62-47-31, бухгалтерия +7 (8634) 65-88-21, +7 (8634) 65-88-21 (факс)  

 e-mail: sad32@tagobr.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://sad32.virtualtaganrog.ru  

Количество групп: 10  

Возрастная категория детей: от 2 до 8 лет. 

            Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» разработана в 

соответствии с: 

➢ Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

➢ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.); 

➢ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 г. №373); 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

    Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

    - социально-коммуникативное развитие; 

    - познавательное развитие; 

    - речевое развитие; 

    - художественно-эстетическое развитие; 

    - физическое развитие. 

 Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

• Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МБДОУ.  

• Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

• Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг. 

     Программа реализуется с 01.09.2021 г. по 31.08. 2026 г., в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ.  

         Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, воспитательно-образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 
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    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с 2 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

    Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

       Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

      Содержание Программы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

      Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

      Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

         Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

         1) игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, дидактические игры, игровые 

ситуации, игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные игры);  
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        2) коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, 

игры и игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., рассматривание с дальнейшим 

обсуждением, интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.), проектная деятельность, свободное общение по теме, инсценирование и драматизация и 

др.);  

        3) познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними, экспериментирование, реализация 

проекта, коллекционирование, путешествие по карте, во времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), минимузеи),  

         4) восприятие художественной литературы и фольклора (аудирование (смысловое 

восприятие речи на слух), построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная речевая 

художественная деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги);     

          5) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, 

природным материалом), дежурство, поручения, труд в природе); 6) конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

           7) изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

            8) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

импровизация, экспериментирование, музыкально- дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

         9)двигательная (подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, физкультминутки (не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, 

аэробика, детский фитнес, спортивные игры и упражнения, аттракционы, спортивные 

праздники, гимнастика (утренняя и после дневного сна) 

         Содержательный раздел Программы включает описание педагогической работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей дошкольного возраста в социум. 

        Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий;  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

– способов и направлений поддержки детской инициативы;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями – дошкольников;  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

      Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с № 32. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 


