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Программа рассчитана на 2022-2026 года (4 года).  Программа может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 

 

IЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основнаяобразовательная программа дошкольного образования муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №68 «Светлячок» (далее-Программа) 

разработана в соответствии Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155)и др. 

Программа МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением  учебно-

методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 20.05.2015 №2/15), которая 

обладает модульной структурой. Модульный характер представлен содержанием образовательных 

областей в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МАДОУ иобеспечивает построение целостного педагогического процесса. Программа направлена 

на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требованийФедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
 

 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ 

 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития  ребенка, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 



 Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

4 

 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

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

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов 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. 

 

1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ  

 

Принципы: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализацияребенкапредполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми,направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия,уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

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

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такоепостроение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

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

реализации этого принципа необходимырегулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем,анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией назону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так искрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности.При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ,учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Подходы: 

Организации образовательного процесса строится на комплексном подходе, обеспечивая развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  социально- 

коммуникативно развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.       

          В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  содержание Программы отражает следующие 

аспекты образовательной среды: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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1.3.ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
ПСИХОЛОГО-ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ  МАДОУ(ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

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

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов. В 

соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования  на этапах, соответствующих 

периодизации психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической  психологии.   

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений  воспитанников  раннего  возраста  (на  этапе  перехода  к  дошкольному  возрасту)  и   

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

2.1.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

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

участников по совместной деятельности;  

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты;  

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

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

у  ребенка  складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  

экспериментировать.  Обладает  начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской  литературы,  обладает  

элементарными  представлениями  из  области  живой  природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

 

 

 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту  
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перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.   

 

3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ д/с № 68,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 ипромежуточного 

уровня развития детей; 

– являются основанием для их формального сравнения с реальнымидостижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленнымтребованиям 

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 

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 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).  

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 МАДОУ д/с № 68; 

– внешняя оценка МАДОУ д/с № 68, в том числе независимая профессиональная и 

общественная  оценка. 
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4. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Вариативная  часть  органично  интегрируются  с  обязательной  частью Программы.  Реализация  

вариативной  части  программы  обеспечивает  учёт этнокультурной  ситуации  развития  детей,  

становление  основ  патриотизма, позитивное  влияние  на  повышение  социального  статуса  

воспитанников  в среде сверстников вне зависимости от состояния  физического и психического 

развития ребенка. 

 

Цель вариативной части Программы:Создание  оптимальных  условий  для  социально-

личностного  и  познавательного развития дошкольников через эффективное взаимодействие 

детей, педагогов и родителей.  

 

Задачи вариативной части Программы:  

1.Познание  ценностей  своей  культуры:  языка,  традиций,  обычаев, изделий  декоративно- 

прикладного творчества и т.д.;  

2.  Приобщение  детей  к  культуре  других  народов,  формирование представлений о культурном 

многообразии мира;  

3. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

4.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

5. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание-

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

7.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» через 

проектную деятельность. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы:  

Принципы  и  подходы  повторяют  и  не  противоречат  обязательной  части Программы, а также 

учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка.  

 

Планируемые  результаты  освоения  вариативной  части  Программы, формируемой  

участниками  образовательных  отношений(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) 

 

IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 
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 вариативных 

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. 
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Содержание образовательной работы в МАДОУ определяется парадигмой личностно-

деятельностного подхода. В ведущих для дошкольника видах деятельности и общения 

продуктивного, творческого характера он усваивает знания, овладевает умениями и навыками 

учения и общения, а также опытом творческой деятельности, что обеспечивает формирование его 

интеллектуальной и субъектной активности. В то же время происходит формирование, 

расширение и углубление мотивационно-ценностного и эмоционально-оценочного отношений. 

При усвоении ценностных норм взаимоотношений с людьми формируются социальная 

активность, творческий потенциал ребенка. 
 

1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие предполагает: 

– 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. 

 

Программа позволяет в полной мере    освоить воспитанникам  данную образовательную  область 

через развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным общепринятым нормам 

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

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. Игра является особой формой общественной 

жизни дошкольников,  она широко используется в режимных моментах, совместной деятельности 

с педагогом, в том числе и на занятиях (непосредственно образовательной деятельности), 

самостоятельной деятельности детей.  
Данная область является обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей 

ребенка, важнейшим средством формирования культуры межличностных отношений. В программе 
ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных возможностей) интереса к труду 
взрослых, воспитания желания трудиться, навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Эти 
задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через непосредственное участие детей в 
посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. При этом особо подчеркивается роль ознакомления 
с общественной направленностью труда, его социальной значимостью, формируется уважительное 
отношение к людям труда. 
Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в МАДОУ  воспитатели знакомят детей с 

различными чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую устойчивость поведения в 

опасных ситуациях, защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формируют 

сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности 

окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни и 

здоровья как своего, так и окружающих. 

 

Решение задач развития детей в образовательной области СОЦИАЛЬНО -

КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕпроисходит через следующие виды деятельности: 

– игровую 

 

– двигательную 

– коммуникативную 

– восприятия художественной литературы и фольклора 
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– элементарной  трудовую  деятельность   

– конструирование из различных материалов 

– изобразительную   

–  музыкальную   

 

Игровая деятельность 

       Игра – это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребёнка, это его 

жизнь. Игра – есть особая форма общения, сотрудничества, содружества, которая выводит 

интересы и возможности ребёнка на более высокий уровень – на уровень мыслящей, 

творческой личности. Наблюдение за поведением ребёнка во время игры очень многое может 

поведать взрослому об индивидуальности ребёнка и предоставит возможность направить 

воспитательные усилия в нужное русло. 

Игра является особой формой общественной жизни дошкольников,  она широко используется в 

режимных моментах, совместной деятельности с педагогом, в том числе и на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности), самостоятельной деятельности детей. 

Игровые приемы делают все виды деятельности привлекательными для ребенка. 

          В группах созданы необходимые условия для организации игры детей, имеется игровое 

оборудование, предметы-заместители. Воспитанники умеют общаться по поводу игры 

(договариваться, делиться игрушками, соблюдать правила и очередность). Педагоги стремятся 

к обеспечению баланса между разными видами игр (подвижными и спокойными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми). 

          Игра развивает в детях самостоятельность, инициативу, организаторские и творческие 

способности, воспитывает чувство коллективизма.  Игровая и предметно-развивающая среда 

МАДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, выстроена с соблюдением 

основных принципов ее построения. 

 

Классы игр Виды игр Подвиды игр 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 

Игры-

экспериментировани

я 

  

1. Игры с природными объектами. 

2. Игры со специальными игрушками для 

исследования. 

3. Игры с животными 

Сюжетные 

самодеятельные 

  

1. Сюжетно-отобразительные. 

2. Сюжетно-ролевые. 

3. Режиссерские. 

4. Театрализованные 

Игры по инициативе 

взрослого 

 

Обучающие 

  

1. Сюжетно-дидактические. 

2. Подвижные. 

3. Музыкально-дидактические. 

4. Учебные 

Досуговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Игры-забавы, развлечения. 

3. Театрализованные. 

4. Празднично-карнавальные. 

5. Компьютерные 

Игры народные 

  

Обрядовые 1. Семейные. 

2. Сезонные. 

3. Культовые 

Тренинговые 1. Интеллектуальные. 

2. Сенсомоторные. 

3. Адаптивные 

Досуговые 1. Игрища. 

2. Тихие игры. 

3. Игры-забавы 
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Нравственное воспитание 

1.  Расширение и обогащение опыта конструктивного взаимодействия с окружающими на 

межличностном, построения социальных отношений на основе своего неповторимого личностного 

потенциала. 

2. Развитие у детей самостоятельности и ответственности как основных ценностей системы 

взросления в процессе организации общения со сверстниками и взрослыми в условиях ДОУ. 

Для решения этих задач используются следующие формы работы: 

Презентации и выставки семейных 

коллекций 

Способствует развитию социальной уверенности и 

накопления опыта разновозрастного общения 
Выставки детские (авторские, тематические, 

коллективные) 

Направлена на трансляцию собственного внутреннего мира и 

осознание значимости своей личности 

Тематические проекты Накопление опыта социальных взаимодействий, развитие 

групповой сплоченности и сближение детей друг с другом 

Совместные праздники, родительские 

собрания  (дети и родители) 

В процессе подготовки и проведения создаются условия для 

гуманизации межличностных отношений 

Совместное посещение театров, библиотек, 

музеев. Экскурсии, походы. 

Способствует развитию социального опыта  

  

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

«Развитие игровой 

деятельности» 

-обогащение опыта 

детей 

-формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры 

- активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

-развивающая 

предметно-игровая 

среда 

3-5 лет Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

5-7 лет 

Творческая игра 

Игры со 

строительным 

материалом 

 

Театрализованные 

 

1.Создание 

индивидуального 

пространства, 

обеспечение места 

и времени для игр 

2. Объединение 

детей для 

совместной  

деятельности. 

Режиссерские  

 
Сюжетно-

ролевые 

 

1. Выбор тематики 

игр. 

2. Обращение к опыту 

ребенка. 

3. Подбор игрового 

материала. 

4. Опора на 

индивидуальность 

ребенка. 

 

1. Работа над текстом 

литературного 

произведения. 

2. Распределение 

ролей. 

3. Развитие речевых 

средств. 

 

1.Подбор игрового 

материала. 

2. Руководство 

деятельностью 

ребенка 

(опосредованное 

сотрудничество). 

3. Постановка 

проблемного 

задания. 
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«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми» 

3-5 лет Беседы, обучение, чтение    

худ.литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

5-7 лет Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные постановки, 

решение задач, учебные 

задания 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

смообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 

«Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности» 

 

3-5 лет игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическа игра, 

настольно-печатные 

игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 

5-7 лет викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактически игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-

музей 

«Формирование 

патриотических 

чувств» 

5-7 лет познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей 
«Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу» 

5-7 познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные  

творческие проекты,  

конкурсы,  

экскурсии,  

мини-музей 

 

 
Трудовая деятельность  

Трудовая деятельность включает в себя: самообслуживание, бытовой труд, труд в природе. 

В организации трудовой деятельности используются следующие формы организации:  

– Поручение, его содержание зависит от условий группы и  конкретных воспитанников 

– Дежурство, по столовой вводится со второй половине учебного года во второй младшей 

группе или в средней. Деятельность детей в данном случае находиться под постоянным 

контролем и осуществляется при участии воспитателя или младшего воспитателя, поэтому 

содержание деятельности детей в процессе дежурства повторяет другую форму её 

организации – совместный труд со взрослыми. 

– Коллективный труд. 
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Основными методическими приемами при формировании трудовых навыках во всех возрастных 

группах являются показ, объяснение, напоминание, указание, уточнение, наблюдение за 

деятельностью других детей и взрослых, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы, игровые приемы,  целевые прогулки и т.д. 

 

Формы образовательной деятельности 

Направлен

ие работы 

Возраст Формы работы с детьми 

 

1.Самообс

луживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший  

3-4 года 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в 

игровой комнате. 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, потешки 

Дидактическая 

игра 

Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

 

Напоминание  

Разыгрывание игровых ситуаций 

Дидактическая 

игра 

Личный пример 

Средний  

4-5 лет 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной 

последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее 

место для познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Упражнение, беседа, поручение 

Рассказ, 

потешки, 

напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому.  

Напоминание  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические 

игры 

Беседа, личный 

пример  

Старший  

5-7 лет 

Первая половина дня 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 

одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно 

относиться к  личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, обучение, напоминание 

Чтение художественной литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслуживание 

Поручения, игровые ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

Личный пример, 

беседа 
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литературы 

2. Бытовой 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший  

3-4 года 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование 

навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со 

взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной 

деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание 

Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов, диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 

 

Средний  

4-5 лет 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, объяснение 

совместный труд, поручения, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, 

совместный труд 

детей и взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного отношения  к своему труду и труду других 

людей 

напоминание 

Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов, диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 

Старший  

5-7 лет 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных 

представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. 

показ, объяснение 

обучение, совместный труд, поручения, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, экскурсии 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, 

совместный труд 

детей и взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых 

уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать 

постель после сна. 

Обучение, показ, объяснение 

совместный труд, поручения, 

продуктивная деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, 

совместный труд 

детей и взрослых 

3.Труд в 

природе 

 

 

Младший  

3-4 года 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, 

животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со 
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знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, обучение 

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений 

детей за трудом взрослых. 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание 

 

Средний  

4-5 лет 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, 

птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по 

выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к 

подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование 

бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе за растениями  и животными, уголка 

природы 

Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

игра 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Старший  

5-7 лет  

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам 

и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы.. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. 
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Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  

уголка природы 
Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, 

поручения 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

 

Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Бережем своё Здоровье (в быту) 

 

1.Ценности 

здорового образа 

жизни 

Мл. ср. ст, 

под. 

объяснение, 

напоминание 

беседы, обучение, 

чтение  

Игры Беседы, личный 

пример 

2. О 

профилактике 

заболеваний 

ср.,ст, под. объяснение, 

напоминание 

Дидактическая игра Ситуативное 

обучение 

3. Навыки личной 

гигиены 

 

Мл. ср. ст, 

под. 

показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

упражнения, 

самообслуживание  

4. Поговорим о  

болезнях 

ср.,ст. рассказ   

5. Врачи – наши  

друзья 

Мл. ср. ст, 

под. 

рассказ  Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

6. О роли 

лекарств 

и витаминов 

 

ср.,ст., под. тематический досуг 

творческие задания 

дидактические игры 

Продуктивная  

деятельность 

рассказ 

7.Изучаем свой 

организм 

Ст., под. Рассказ-  пояснение   

II. Безопасный отдых на природе (природе) 

 

1.Бережное 

отношение к 

живой природе 

Мл. ср. ст, 

под. 

объяснение, 

напоминание 

продуктивная 

деятельность 

Творческие задания  

2.Ядовитые  

растения и грибы 

 ср., ст., 

под. 

обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

3. В природе все  

взаимосвязано 

 ср., ст., 

под. 

Дидактическая игра   

4.Правила 

поведения на 

ср., ст., под. упражнения, 

тренинги 
 Объяснение, 

напоминание 
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природе 

 

тематические досуги, 

рассказы, 

чтение 

5.Контакты с 

животными и 

насекомыми 

мл., ср., 

ст.,под. 

рассказы, 

чтение 
 Объяснения, 

запреты 

6. Первая помощь 

 

ср., ст., под. рассказы, 

чтение 

Рассматривание  

иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность на дорогах города (в социуме) 

 

1.Устройство 

проезжей части 

 

мл., ср., ст., 

под. 

тематический досуг, игры 

обучение, 

Тематические досуги Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

2«Зебра», 

светофор 

и другие 

дорожные 

знаки для 

пешеходов и 

водителей 

мл., ср., ст., 

под. 

рассматривание 

иллюстраций 

ситуативное обучение, 

дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность 

 

3. Оработ ГИБДД 

 

ср., ст., под. обучение, чтение  Рассказы, 

чтение 

4. Правила 

поведения в 

транспорте 

ср., ст., под. беседы, упражнения, 

тренинги 
 Объяснение, 

напоминание 

похвала 

IV. Семейное благополучие (в социуме) 

 

1. Взаимная 

забота и помощь в 

семье 

мл., ср., ст., 

под. 

тематические досуги  Рассматривани

е  

иллюстраций 

2. Осторожно! 

Чужой! 

 

мл., ср., ст., 

под. 

рассказы, чтение, 

тренинги 
 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты 

потерялся 

мл., ср., ст., 

под. 

беседы, упражнения, 

тренинги 
  

4.Осторожно! 

Электроприборы 

мл., ср., ст., 

под. 

объяснения  Объяснение, 

напоминание, 

запреты 

5. Огонь – это 

очень опасно 

мл., ср., ст., 

под. 

рассматривание 

иллюстраций 

 Творческие 

задания 

6. Правил 

поведения при  

пожаре 

ср., ст., под. беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная  

деятельность 
 

7.Конфликт и  

ссоры между 

детьми 

мл., ср., ст., 

под. 

объяснение, 

напоминание 

 

  

 

 

 
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, 
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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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

1. Деятельность по  развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности направлена на совершенствование имеющихся у детей действий наглядного 

пространственного моделирования объектов и постепенный перевод их в умственный план. В 

работе используются графические схемы. Кроме действий по использованию готовых 

графических моделей, вводятся действия по их самостоятельному построению и творческому 

преобразованию. Под детским конструированием понимается деятельность, в которой дети 

создают из различных материалов (бумаги, картона, дерева, специальных строительных наборов и 

конструкторов) разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки). 

Конструирование является довольно сложным видом деятельности для детей. Конструктивная 

деятельность дошкольников носит характер ролевой игры: в процессе создания постройки или 

конструкции дети вступают в игровые отношения - не просто определяют обязанности каждого, а 

выполняют те или иные роли, например бригадира, строителя, мастера и т. д. Поэтому 

конструктивную деятельность детей иногда называют и строительной игрой. 
 

2. Формирования элементарных математических представлений детей 3-7 лет проходит с позиции 

комплексного  развития личности ребёнка:  развития его познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих сил.ФЭМП одно из наиболее трудных направлений,  

использование дидактических игр и упражнений позволяет чаще менять виды деятельности, и это 

создаёт условия для повышения эмоционального отношения к содержанию материала, 

обеспечивает его доступность и осознанность. Раздел ФЭМП включает в себя следующие 

тематические блоки: количество и счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени. При формировании элементарных математических представлений 

комплексно используются наглядные, словесные и практические методы и приемы обучения. 

Выполняя задания, дети знакомятся с базовыми арифметическими и геометрическими понятиями 

и их основными свойствами на соответствующем их возрасту уровне, учатся распознавать 

простейшие геометрические фигуры, устанавливать общие закономерности. 

 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  направлено на  

обогащение образовательного процесса эффективными приемами, на активизацию мышления 

детей и на усвоение ими в занимательной форме наиболее сложных понятий  в экологии, связных 

с предметным миром и явлениями общественной жизни. Программы основывается на 

чувственном восприятии детьми окружающего  мира, природы, элементарных знаний о жизни, 

росте и развитии живых существ. 

 

Решение задач развития детей в образовательной области ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

происходит через следующие виды деятельности: 

– игровую 

– двигательную 

– познавательно-исследовательскую 

– коммуникативную 

– восприятия художественной литературы и фольклора 

–  элементарно  трудовую  деятельность   

– изобразительную   

Решение задачи поставленной в образовательной области ведется по 5 направлениям: 

 Сенсорное развитие; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Развитие     познавательно-исследовательской    и    продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
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 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Сенсорное развитие 

Разделы (задачи, блоки) 

1. Развитие специфических сенсорных способностей 

2. Формирование восприятия и представлений о внешних свойствах вещей 

3. Развитие координационных и сенсорно-перцептивных способностей 
Возрас

тные 

групп

ы 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

В
т
о

р
а

я
 м

л
а

д
ш

а
я

 и
 с

р
ед

н
я

я
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры- экспериментирования 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Опрос, анкеты 

Информационные листы 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

С
т
а

р
ш

а
я

 и
 п

о
д

г
о

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры- экспериментирования 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Опрос, анкеты 

Информационные листы 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

 

 

Методы  реализации  этапов ознакомления детей с предметным  миром. 

Собирательно –коллекционный – направлен на формирование представлений о многообразии 

предметов, его многофункциональности. 

Ретро-познавательный-направлен на развитие понимания ретроспективы предмета (предметы 

прошлого и настоящего) 

Энцеклопедический-  направлен на формирование исторических представлений о предмете, 

Терне – направлен на умение видеть предмет в движении и развитии, 

Апробационный-направлен на овладение действиями экспериментального и моделирующего 

характера,  

Цепологический-направленна овладение действиями алгоритмического характера.  

Сценический-направлен на развитие воображения, на овладение действием – замещением, на 

развитие видения новой функции предмета и разных его сторон, 

Занимательный – направлен на развитие умения переносить знания и способы действий в 

новые ситуации, осмысливать результаты действия, 

Частично преобразующий- направлен на развитие у детей стремления изменять отдельные 

элементы предмета, 
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Преобразующий- направлен на развитие у детей самостоятельности при преобразовании 

предмета, 

Перспективный – направлен на развитие стремлений растить творческого человека, 

«изобретателя» 

 

 

Развитие     познавательно-исследовательской    и    продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

I. Познавательно-исследовательская     деятельность  

Разделы (задачи, блоки) 

Интерес ко всему живому, к природе во всех ее проявлениях. 

Представление о связях между природными явлениями. 

Самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов. 
Возра

стая 

групп

а 

Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

В
т

о
р

а
я

 

м
л

а
д
ш

а
я

 Наблюдения на прогулке 

Наблюдения в уголке природы 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Прогулки  

ср
ед

н
я

я
 

Наблюдения на прогулке и в уголке природы  

Труд в уголке природы 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательная игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Простейшие опыты 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы  

Прогулки   

С
т

а
р

ш
а

я
 и

 

п
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

Наблюдения на прогулке и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки  

Разделы (задачи, блоки) 

Деятельность в природе: уход за растениями и животными. 

гр
уп

п
а

 Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

ср
ед

н
я

я
 

Наблюдения на прогулке и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Наблюдение 

Беседа 

Труд в уголке природы 

Познавательная игротека 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и эксперименты 

Труд в уголке природы 

 

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы  

Уход за животными и 

растениями 



 Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

22 

 

С
т

а
р

ш
а

я
 и

 п
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ьн
а

я
 Наблюдения на прогулке и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Наблюдение 

Беседа 

 Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Организация трудовой деятельности в уголке природы 

и на участке детского сада 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Труд в уголке природы 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Уход за животными и 

растениями 

 

Разделы (задачи, блоки) 

Причинно-следственные связи в природе. 

Представление о существенных признаках благополучного и неблагополучного состояния природы 
Возраст

ая группа 

Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

С
т

а
р

ш
а

я
 и

 п
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ьн
а

я
 Наблюдения на прогулке и в уголке природы 

Труд в уголке природы и на участке 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Проектная деятельность 

Кроссворды  

Экскурсии  

Конкурсы  

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

II. Конструирование 

Разделы (задачи, блоки) 

 Конструирование из строительного материала (в том числе  по условиям, схемам и замыслу). 

Конструирование из деталей конструктора. 

Конструирование из бумаги. 

Конструирование из природного и бросового материала. 
Возрас

тая 

группа 

Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

В
т

о
р
а
я

 

м
л

а
д
ш

а
я

 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

Показ 

Совместное изготовление поделок 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по замыслу 

Продуктивная 

деятельность 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации  

Участие в конкурсах 

Поделки для выставок 

 

ср
ед

н
я

я
 

Развивающие игры 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Совместное изготовление поделок 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных и Постройки 

по замыслу  

Продуктивная 

деятельность 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации  

Участие в конкурсах 

Поделки для выставок 
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С
т

а
р
ш

а
я

 и
 

п
о
д
го

т
о
ви

т
ел

ь
н

а
я

 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Упражнения  

Развивающие игры 

Моделирование на прогулке 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Изготовление поделок  

Выставки    

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по замыслу 

по схемам и чертежам 

Продуктивная 

деятельность 

Выбор темы 

Подбор материала 

Показ 

Совместные постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Участие в конкурсах 

Поделки для выставок 

 
Формирование элементарных математических представлений 

    Раздел ФЭМП включает в себя следующие тематические блоки: количество и счет; величина; 

форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени. При развитии элементарных 

математических представлений педагогами комплексно использовались наглядные, словесные и 

практические методы и приемы. Выполняя задания, дети знакомятся с базовыми 

арифметическими и геометрическими понятиями и их основными свойствами на 

соответствующем их возрасту уровне, учатся распознавать простейшие геометрические фигуры, 

устанавливать общие закономерности. 

 

Количество и счет, Величина, Форма, Ориентирование в пространстве, Ориентирование во времени 

гру

ппа 
Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

м
л

а
д
ш

и
й

 Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Досуг 

Игры (дидактические, подвижные) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

ср
ед

н
и

й
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг  

Просмотр видео 

ст
а

р
ш

и
й

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Наблюдение 

Досуг 

 КВН  

Чтение  

Мультимедийные средства  

Коллекционирование  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

               Задачи:    

 Формирование у детей  целостной картины окружающего  мира, 

 Предметный   мир 
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 Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей  действительности, которое 

позволяет приобщаться к миру и  опыту  взрослых, 

 Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями нашего мира, 

 Формирование  бережного и созидательного  отношения к миру, 

 Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению 

самостоятельной познавательной активности детей. 
Группа  Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

В
т
о

р
а

я
 м

л
а

д
ш

а
я

  

Труд  в уголке природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Комплексные, интегрированные занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов,  

Игры  

 

С
р

ед
н

я
я

 

Труд  в уголке природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, Презентации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, слайдов 

Игры  

 

 С
т
а

р
ш

а
я

  

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Беседа (эвристические и эмпирические) 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, Презентации 

 Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр  фильмов, слайдов 

Игры  
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Экологические, досуги, праздники, 

развлечения. 
П

о
д

г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Исследовательская деятельность 

Беседа (эвристические и эмпирические) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, Презентации 

 Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр  фильмов, слайдов 

Игры  

 

 
1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие предполагает: 

– владение речью как средством общения и культуры;  

– обогащение активного словаря;  

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества;  

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Реализация этих задач предполагает организацию образовательного процесса в форме 

сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Группа Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

1. Освоение 

диалогической 

формой речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

(мл .гр) 

 

 

 

2. Освоение 

диалогической 

формой речи со 

взрослыми, 

освоение 

Мл.,  

ср 

1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарногореплицирования. 

2.Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

3. Хороводные игры, пальчиковые игры. 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

5. Тематические досуги. 

6.Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками). 

7. Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

3.Игра-

драматизация с  

использованием 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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«коллективного 

монолога»(ср.гр 

8.Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). 

9. Сюжетно-ролевая игра. 

10. Игра-драматизация.  

11. Работа в книжном уголке  

12.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

13. Сценарии активизирующего 

общения.  

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Освоение 

диалогической 

формой речи со 

взрослыми и 

детьми 

 

ст, 

подг 

1. Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

2. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                          

коммуникативных кодов взрослого. 

3. Коммуникативные тренинги. 

4. Тематические досуги. 

1. Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

5. Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

6. Сценарии активизирующего общения. 

7. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

8. Коммуникативные тренинги. 

9. Совместная продуктивная 

деятельность. 

10. Работа в книжном уголке 

11. Экскурсии. 

12. Проектная  деятельность 

3. Самостоятельна

я художественно-

речевая 

деятельность детей 

4. Сюжетно-

ролевая игра.  

5. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

6. Театрализованн

ые игры. Игры с 

правилами. 

7. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

8. Совместная  

9. продуктивная 

деятельность детей 

 

 Игры парами. 

 Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Беседы  

 Игры-драматизации 

 Досуги, праздники 

 Экскурсии 

 Совместные семейные 

проекты 

 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формировани

е лексической 

стороны речи 

 

Мл, ср 1.Называние, повторение, слушание 

2.Речевые дидактические игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

7.Сценарии активизирующего 

общения. 

8.Дидактические игры 

9.Настольно-печатные игры 

10. Досуги 

11.Продуктивная деятельность 

12. Разучивание стихотворений 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, 

повторение, исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание 

стихов  

5. Беседа, пояснение 

Формирование 

лексической 

стороны речи  

 

Ст.,  

под 

1. Речевые дидактические игры. 

2. Чтение,разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

5. Сценарии активизирующего 

общения. 

6. Дидактические игры 

7. Игры-драматизации 

8. Экспериментирование с природным 

материалом 

 

1.Игра- 

драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

3.Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, разучивание 

стихов 

4. Беседа 

2. 

Формирование 

грамматическо

й стороны речи 

 

 

Мл., 

ср 

 

1. Пояснение, исправление, 

повторение 

2. 2.Дидактические игры 

3. Речевые тренинги (упражнения) 

4. Беседа 

5. Разучивание стихов 

6. Обучение, объяснение, 

напоминание. 

7. Сценарии активизирующего 

общения. 

1.Игра-

драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 
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8. Разучивание, пересказ 

9. Игра-драматизация 

Формирование 

грамматическо

й стороны речи 

 

Ст., 

под 

1. Пояснение, исправление, 

повторение 

2. Дидактические игры 

3. Речевые тренинги (упражнения) 

4. Беседа 

5. Разучивание стихов 

6. Сценарии активизирующего 

общения. 

7. Разучивание, пересказ 

8. Досуг 

9. Речевые задания и упражнения 

1.Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

2.Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

3.  

Формирование 

произносительн

ой стороны речи 

 

Мл. 

ср. ст, 

 

 

1. Объяснение, повторение, 

исправление. 

2. Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

3. Артикуляционная гимнастика 

4. Речевые дидактические игры. 

5. Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

6. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

8. Обучение, объяснение, повторение. 

9. Речевые упражнения, задания. 

10. Дидактические игры. 

11. Имитационные  

12. упражнения. 

13. Сценарии активизирующего 

общения. 

14. Досуг  

1.Игра-

драматизация. 

 

2.Театрализованная 

деятельность. 

 

 

1.Имитационные 

упражнения  

 

2 Дидактические игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

 

 

4.Формирование 

произносительн

ой стороны речи 

 

Ст., 

под 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Речевые дидактические игры. 

3. Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

4. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

5. Речевые упражнения, задания. 

6. Дидактические игры. 

7. Имитационные  

8. упражнения. 

9. Сценарии активизирующего 

общения. 

10. Досуг  

1.Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

2. Игра-

драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации у 

логопедов 

5. 

Формирование 

связной речи 

(монологическо

й формы) 

 

Мл.,  

ср 

1. Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

1. Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

2. Дидактические игры 

3. обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке 

с опорой на речевые схемы  

( сравнение, нахождение ошибок в 

описании игрушки и исправление) 

4. обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок (выделение 

начала и конца действия, 

придумывать новое окончание 

сказки) 

5. обучению пересказу по картине 

6. обучению пересказу литературного 

произведения ( коллективное 

рассказывание д/и «Поезд») 

1. Игры  

парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  
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7. Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

8. Рассматривание иллюстраций, 

9. Беседа о персонажах  

10. Чтение помешек, песенок на тему 

сказки 

11. Игра-инсценировка 

 Ст., 

под 

1. Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

2. Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

3. Творческие задания 

4. Дидактические игры 

5. Экскурсии 

6. Проектная деятельность 

7. Досуги и праздники 

8. Экспериментирование 

 

 

1.Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в проектной 

деятельности 

III. Практическоеовладениенормамиречи (речевойэтикет) 

 Мл, 

ср.,. 

1. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

2. Освоение формул речевого этикета  

( пассивное) 

3. Сюжетно-ролевые игры 

4. Чтение художественной литературы 

5. Досуги 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

1.Информационная 

поддержка родителей 

 Ст., 

под 

1. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

2.Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

3.Беседы 

4.Интегрированные занятия  

5.Тематические досуги 

6.Чтение художественной литературы 

7. Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

3.Сжетно-ролевые 

игры 

1.Информационная 

поддержка родителей 

2.Экскурсии с детьми 

Интеграция деятельности –восприятие художественной литературы и фольклора 

образовательнымиобластями 

ОО Задачи Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному рассказыванию, 

заучиванию потешек, песенок.  

2.Обогащать литературными 

образами самостоятельную и 

организованную двигательную 

деятельность детей 

3.Формировать интерес и любовь к 

спорту на основе художественных 

произведений. 

4. Учить самостоятельно 

организовывать п/и, придумывать 

варианты игр, собственные игры 

5.На примере произведений 

художественной литературы 

Утренняя 

гимнастика. 

Физкультминутки. 

 

 

Подбор 

иллюстраций о 

спорте. Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание. 

Подвижные 

игры. 

Физкультурные 

досуги и 

праздники. 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й и книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, 

физической 

культуре. 

Объяснение. 

Игры. 

 

 

 

 

Занятие в 

спортивных 

секциях 
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воспитывать у детей привычку 

следить за своим внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания 

6.Воспитывать  у детей  умение 

противостоять стрессовым 

ситуациям, желание быть 

бодрыми, здоровыми, 

оптимистичными с помощью 

произведений художественной 

литературы 

7.Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью, 

осознания правил безопасного 

поведения. 

Тематические 

досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи 

 

Чтение стихов, 

сказок, 

рассказов о 

пользе еды, 

спорта, 

соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуж

ивание, 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

Творческие 

задания 

 

Личный 

пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 

 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

1.Привлечение детей к участию в 

совместном с воспитателем 

рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или 

частичной драматизации 

2.Обогащать литературными 

образами игровую, 

изобразительную деятельность 

детей, конструирование 

3.Развивать у детей умение 

сочувствовать, сопереживать 

положительным героям 

художественных произведений 

4. Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству 

5. Подводить к пониманию 

нравственного смысла 

произведения , к мотивированной 

оценке поступков и характера 

главных героев. 

6. Участвовать в драматизации 

знакомых произведений 

1.Учить ребенка  умению  

действовать в новых, необычных 

для него жизненных 

обстоятельствах. 

2.Учить детей элементам 

спортивного ориентирования, 

обучать правилам безопасного 

движения по улицам  и паркам 

города. 

3.Учить детей простейшим 

способам оказания первой помощи 

сверстникам в экстремальных 

ситуациях (солнечный удар и т.п.) 

1.Формировать у детей 

представления о взаимопомощи, 

дружбе, вызывать желание 

оказывать посильную помощь 

тому, кто в этом нуждается. 

2. Воспитывать заботливое 

отношение к  животным. 

3.Воспитывать уважение к 

повседневному труду родителей, 

их жизненному опыту. 

4. Знакомство с трудом взрослых 

(профессии) 

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-

драматизации, 

кукольные 

спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие 

задания 

Ситуативное 

обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивна

я 

деятельность 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й  

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивани

е 

аудиозаписей 

 

Игра 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

улице, дома, в 

природе и т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

д/и 

 

Игра 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Беседы 

Игры 

Объяснения 

Личный 

пример 

Прогулка 

Трудовые 

поручения 

Наблюдения 

Труд  в природе 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

 

 

Беседы 

Чтение 

худ.литературы 

о труде, 

профессиях 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Литературные 

викторины 

Рассматрива

ние  

Наблюдение 

Рассказ 

 

Наблюдения 

за трудом 

взрослых 

Личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Поручения 
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П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

и
 р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

1.Воспитывать интерес, любовь к 

художественной литературе. 

Развивать способность слушать 

литературные произведения 

различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать  на их 

содержание и следить за развитием 

сюжета 

2.Знакомить как с многообразием 

отдельных произведений, так и с 

циклами, объединенными одними 

и теми же героями. 

3.Систематизировать  и углублять 

знания о литературных 

произведениях 

4.Формировать представления о 

характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-

тематических единицах 

литературных произведений 

5.Развивать способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы, 

закреплять знания об особенностях 

сказочного жанра 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Прогулка 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Игры 

Продуктивна

я 

деятельность 

Настольно-

печатные 

игры 

Посещение 

театров, 

музеев, 

выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассказы 

 

1.Формировать эмоционально-

образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать 

чуткость к выразительным 

средствам  художественной речи, 

словесном творчестве 

2.Развивать умение естественно, 

выразительно пересказывать 

художественные произведения 

3.Формировать  образность речи: 

чуткость к образному строю языка 

литературного произведения, 

умение  воспроизводить и 

осознавать образные выражения 

4.Учить понимать красоту и силу 

русского языка, применять в речи 

образные выражения и говорить 

красиво. 

5.Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

участвовать в беседе. 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Развитие 

диалогической 

речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Игры 

Дидактическ

ие игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие 

игры 

экскурсии 
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1.Вырабатывать отношение  к 

книге как к произведению 

эстетической культуры – бережное 

обращение, желание повторно 

прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых  и 

юмористических  вариаций 

стихотворных текстов, в частности 

произведений поэтического  

фольклора 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в 

своем творчестве 

4.Развивать  у детей 

индивидуальные  литературные 

предпочтения. 

5.Воспитывать желание  выразить 

свои  впечатления и переживания 

после прочтения художественного 

произведения в слове, рисунке 

6.Подведение детей к перенесению 

разнообразных средств 

художественной выразительности 

в самостоятельное словесное 

творчество, продуктивную 

деятельность 

7.Развитие  поэтического слуха, 

способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность речи 

8.Развитие образности речи 

9. В играх-драматизациях 

формировать умение вносить 

элементы творчества в 

двигательные  и интонационно-

речевые характеристики 

персонажа. 

10.Развивать интерес к театрально-

игровой деятельности 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Творческие 

игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Пересказ 

Драматизаци

я 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Продуктивна

я 

деятельность 

игры 

Творческие 

задания 

Чтение  

Игры 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

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.). 

 

Решение задачи развития детей в образовательной области ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ происходит через следующие виды деятельности: 

– игровую 

– двигательную 

– познавательно-исследовательскую 

– коммуникативную 
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– конструирования из различных материалов 

– восприятия художественной литературы и фольклора 

–  изобразительную   

– музыкальную 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Физическое развитие  развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности  

 сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 расширение кругозора детей в области о музыки;  

 сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества 

 использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

Социально- 

коммуникативно- 

развитие 

 формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

 формирование гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

 

Музыкальная деятельность 

«СЛУШАНИЕ» 

 

Задачи (общие):  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 
Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике; 

- во время умывания 

- во время проведения других видов 

деятельности; 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность 
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- на праздниках и развлечениях 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

-рассматрвание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 Посещения детских музыкальных 

театров, экскурсии 

 
Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 
Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-втеатрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов различных 

персонажей, 

 иллюстраций знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры Создание для 

детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с игрушками, куклами, где 

используют песенную импровизацию, озвучивая 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании 
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-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

персонажей.   

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальноемузицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Создание совместных 

песенников  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие):  

– развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

– обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

– обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

– развитие художественно-творческих способностей 
 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.).  

-подбор элементов костюмов различных персонажей 

для инсценирования песен, музыкальных игр и 

постановок небольших музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих активизации 

выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, хороводов,  

 Составление композиций русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса. 
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 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей, костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со звуками, 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.Импровизация на 

детских музыкальных инструментах)» 

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, музицировании 

 Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

 Импровизация мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хороводов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-
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 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Физическое 

развитие 
 развитие мелкой моторики   

 воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия,  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Познавательное и 

речевое развитие 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

 сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества,  

 использование художественных произведений для обогащения 

содержания области,  

 развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства,  

 развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Социально-

коммуникативное- 

развитие 

 формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

 формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества,  

 приобщение к различным видам искусства 

 
Формы работы 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Лепка, рисование, аппликация 

 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 Проектная деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание коллекций 

 
 

1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

         Программа направлена на эффективное управление процессом двигательной активности, 

целенаправленное развитие умений и способностей ребёнка, улучшение его функционального 

физического состояния во все периоды дошкольного детства. Программа обеспечивает 

оптимальный двигательный режим в ДОУ за счёт разнообразных форм работы с дошкольниками 

различных видах деятельности. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

В МАДОУ удовлетворяется естественная потребность детей в движениях, 60% времени 

пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной деятельности. 
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Основные формы 

двигательной деятельности 

Периодичность вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Поготовитель

ная группа 

 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 
6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

 

Физминутки Ежедневно 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин  

Динамическая пауза  
Ежедневно 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 
 

Подвижная игра на 

 прогулке 

Ежедневно 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно 

8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

 

Динамический час на 

прогулке 

Ежедневно 
15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

 

Двигательная деятельность 

 

3 раза в неделю 
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин  

Гимнастика после 

дневного сна 

 

 

Ежедневно 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

 

Спортивные развлечения 
1 раз в 2 месяц 

20мин 30 мин 30 мин 
40-50 мин 

 

 

Спортивные праздники 

 

2 раза в год 20 мин 

 

40 мин 

2раза/год 

60 мин 

 

60 мин 

 

 

Неделя Здоровья 

 

1 раз в год 
По годовому плану 

 

Подвижные игры во 2-й 

половине дня 

Ежедневно 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

 

Прогулки, походы 

Осень, весна – 1 

раз в 2 недели 

Лето- 2 раза в 

неделю  

  
1 час 

 

1,5 часа 

 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 

 

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 

 

Решение задач развития детей в образовательной области ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕпроисходит 

через следующие виды деятельности: 

– игровую; 

– двигательную; 

– музыкальную; 

– коммуникативную 

 

Учитывая, что здоровье – важнейший интегральный показатель, отражающий по не только 

физическое и психическое состояние ребенка, но и социально-экономическое положение страны, 

состояние окружающей среды, на сегодня крайне актуальным является поиск путей физического 

оздоровления дошкольников.  

 

Достичь результатов, на наш взгляд, возможно: 

– во-первых, при условии формирования нравственно-ценностной мотивации, использования 

разнообразных средств и форм укрепления здоровья и развития двигательной сферы ребенка, 
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развития интереса к движению на основе жизненной потребности быть ловким, сильным, 

смелым; 

– во-вторых, при создании совокупности социально-педагогических условий, обеспечивающих 

целостный воспитательный процесс, гармоническое, физическое и личностное развитие 

ребенка; 

– в-третьих, при преодолении узкопедагогического и узкомедицинского подхода к проблемам 

здоровья и физического развития, объединения усилий взрослых и самого ребенка в 

использовании средств формирования и коррекции психофизического развития. 

Целенаправленная работа по оздоровлению детей способствовала разработке проекта 

«Валеологическое направление деятельности ДОО», которое подразделяется на блоки. 

 

БЛОК №1 – ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ     

задачи основные направления работы с детьми     

Г
и

г
и

ен
и

ч
ес

к
о

е 
в

о
сп

и
т
а
н

и
е
 

1. Охранять и укреплять здоровье 

детей.                                                  

2. Формировать у детей привычки к 

здоровому образу жизни, 

содействовать полноценному 

физическому развитию:                        

а) формировать у детей привычку к 

аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие   навыки 

самообслуживания;                                   

б) добиваться понимания детьми 

смысла предъявляемых к ним 

требований, знакомить их   с 

факторами, влияющими на 

здоровье.         

- строго соблюдать санитарные нормы и правила     

охраны жизни и здоровья детей;  

 - расширить диапазон деятельности детей   по 

самообслуживанию;  

- закреплять умение осмысленно и правильно 

пользоваться предметами личной гигиены; 

- закреплять умение правильно выполнять основные 

культурно-гигиенические ритуалы: подготовка к еде, 

подготовка ко сну; 

- разъяснять детям значение сна, правильного 

питания, гигиенических процедур, прогулки для 

организма. 

р
еж

и
м

 

1. Организовать рациональный 

режим дня в     группе, 

обеспечивающий физический   и   

психический комфорт  ребёнка 

 

2. Обеспечить понимание детьми 

смысла выполнения режимных 

моментов.                         

 

 

 - создать условия для реализации рационального 

режима; 

- создать условия для психофизиологического 

комфорта, ооберегать нервную систему детей от 

стрессов и перегрузок;                                                                                             

- разработать традиции проведения режимных 

моментов (приема пищи, сна и т.д.); 

- убеждать родителей в необходимости соблюдать 

дома режим, приближённый к режиму д/сада. 

Д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

ы
й

 р
еж

и
м

 

1.Воспитывать потребность в 

самостоятельной двигательной 

активности и формировать 

двигательные умения и навыки.  

 

2. Закреплять потребность в 

разнообразной      двигательной 

активности: развивать стремление 

сознательно совершенствовать 

движения, учиться им. Добиться 

единства действий,    единства 

понимания и подходов в 

физкультурно-оздоровительной 

работе родителей, медицинского 

персонала и педагогического 

коллектива. 

- рационально сочетать организованные и самостоя-

тельные формы двигательной деятельности;  

- создавать условия спонтанной двигательной 

активности детей в группе и на территории д/сада;      

- своим примером побуждать детей к движениям, 

обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц;  

-  учить   правильному   выполнению   основных 

движений;          

- приобщать детей к сезонным видам спорта и 

элементам спортивных игр; 

- развивать    пластическую     выразительность  

движений; 

- формировать потребность в самостоятельной 

двигательной деятельности.         
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за
к

а
л

и
в

а
н

и
е 

1. Укреплять иммунитет детского 

организма.       

2. Повысить адаптацию к 

воздействиям внешней среды.      

3. Формировать сознательное 

отношение к своему здоровью.   

- комплексно использовать естественные силы при-

роды в укреплении здоровья:  

Воздух 

 утренний прием на свежем воздухе; 

  утренняя зарядка; 

 воздушные ванны (проветривание); 

 прогулки; 

 одежда, соответствующая температуре воздуха; 

 дыхательная гимнастика 

Вода 

 обширное умывание; 

 обливание в ЛОП 

Солнечные ванны 

- работать с семьей по проблемам закаливания;  

- использовать   народные   методы   и   формы 

оздоровления    и    закаливания    детей: фитотерапия, 

самомассаж, хождение босиком. 

БЛОК №2 - МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
    

 1. На основе диагностики 

физического состояния ребёнка 

обеспечить индивидуальные меры 

укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и 

совершенствования физической 

подготовленности.                    

- определять состояние здоровья дошкольников, 

проводить медицинские осмотры;  

-  реализовать рекомендации врачей-педиатров, 

врачей     специалистов по профилактике 

заболеваний; 

-  проводить пропагандистски- профилактическую 

работу среди родителей, педагогов по профилактике 

заболеваемости.  

 2. Профилактика заболеваний.          

 

 

 

 

- проводить иммунизации (согласно календарю 

профилактических прививок); 

- проводить противоэпидемиологические 

мероприятия. 

- проводить пропагандистскую работу среди 

родителей, о необходимости иммунизации.  

-профилактический прием элеутерококка, окслиновой 

мази для носа; 

- витаминотерапия; 

- кварцевание; 

- кислородный коктейль. 

- полоскание полости рта травяным настоем. 

 3. Организация питания, 

обеспечивающего потребности 

растущего организма, отвечающего 

современным требованиям к его 

содержанию и качеству 

приготовления пищи.                   

- организовать в дошкольном учреждении 4-х разовое 

питание с учетом подбора продуктов, 

обеспечивающих  потребности детей в основных 

пищевых веществах и  энергии;  

- обеспечить разнообразный ассортимент овощей. В 

период сезонных подъемов ОРЗ в рацион вводить 

зеленый лук, репчатый  лук, чеснок. В летний период 

в рацион детей включать большое количество 

овощей, фруктов, ягод, соков. 

БЛОК  № 3 - РЕАБИЛИТАЦИОННО – КОРРИГИРУЮЩИЙ     

 1. Создать условия для 

полноценного физического 

развития - детей с отклонениями в 

- проводить осмотр детей узкими специалистами.  

 - выполнять медицинские назначения для детей с 

нарушениями осанки и плоскостопия: 
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состоянии здоровья и физическом 

развитии. 

- корригирующая гимнастика; 

- использовать    некоторые    реабилитационно-

коррегирующие процедуры в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми д/сада с целью 

профилактики. 

 2. Обеспечить питание детей, 

согласно медицинским показаниям.     

Назначить индивидуальное питание для детей, 

страдающих аллергией (к группам имеются списки 

детей, находящихся на диетпитании с указанием - 

какие продукты ребёнок не переносит, им их следует 

заменить) 

 
2.ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЕТОМВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 
 

Образовательный процесс МАДОУ 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  

развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Ежедневно по инициативе детей 

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

Экскурсии   + + + + 

Целевые прогулки + + + + + 

Прогулка + + +  + 

Наблюдения   + +  + 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

  +   

Сюжетно - ролевые 

игры 

 + +  + 

Дидактические игры  + + + + 

Настольно – печатные 

игры 

 + + + + 

Театрализованные 

игры 

 + + + + 

Чтение, 

рассказывание 

+ + + + + 

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

инициативе детей 

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: 

– Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология. Целью данной технологии 

является, с одной стороны, формирование у детей таких качеств мышления, как гибкость, 
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подвижность, системность, диалектичность, с другой – формирование поисковой активности, 

стремления к новизне, склонности к творческому воображению. 

– 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. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

 

 
Виды 

дея-ти 
НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

И
г
р

о
в

а
я

 

-выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста;  

- представлена в разнообразных формах:  

дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

- организация совместной игры: сюжетно-ролевой, 

режиссерской, театрализованной, игры-

драматизации;  

- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.)  

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 - развитие свободного общения детей и 

освоение всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовка к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте);  

- включается во все виды детской 

деятельности. 

 

- свободное общение воспитателя с детьми;  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной  отзывчивости к 

взрослым и сверстникам 
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П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
-и

с
сл

ед
о

в
а

т
ел

ь
ск

а
я

 
- познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней;   

- экспериментирование с объектами неживой 

природы;  

- сенсорный и интеллектуальный тренинг 

(развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи);  

- воспитание у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья   

 

 

В
о

сп
р

и
я

т
и

е
 

х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
ы

 и
 

ф
о

л
ь

к
л

о
р

а
  

- организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

 

- чтение и обсуждение прочитанного;  

- разучивание стихов  

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а

я
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности;  

-художественное восприятие произведений 

искусства. 

 

 

- конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом, с бросовым). С 

конструктором и строительным материалом;  

- творческая мастерская 

 

Д
в

и
г
а

т
е
л

ь

н
а

я
  

- организуется в процессе  занятий физической 

культурой 

- подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей 

 

Т
р

у
д

о
в

а
я

  

 - элементарная трудовая деятельность детей на 

участке детского сада;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.);  

- воспитание у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья;  

- наблюдения за деятельностью взрослых 

 

В МАДОУ созданы условия взаимодействия с социокультурными объектами города и другими 

социальными партнерами обеспечивающего единое культурное и образовательного пространства 

в рамках личностно- ориентированного подхода к образовательному процессу. Сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами организованное МАДОУ   основано  на принципе 

единства образовательного пространства и педагогического взаимодействия  в  решении единых 

развивающих, воспитательных и образовательных задач. Каждая социальная площадка при таком 

подходе дает возможность для раскрытия творческих способностей всех субъектов 

образовательного процесса. Важно четко представлять и профессионально проектировать  с каким 

учреждением, и по каким направлениям возможно взаимодействие ДОО, для создания 

необходимых условий раскрытия творческой самореализации всех участников сотворчества.  

 

        Результатом взаимодействия МАДОУ  с социальными партнерами становятся: 

-для сотрудников- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 
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-для детей– возможность осваивать социальное пространство жизнедеятельности, развитие 

социальных знаний, социальных отношений, норм социального поведения, обеспечивает условия 

для активности ребенка в обществе; 

-для МАДОУ-способствовало созданию профессиональной общности единомышленников, создает 

условия для реализации идей социального партнерства, укрепляет традиции, направленные на 

сближение, взаимопонимание и созидательную деятельность всех участников образовательного 

процесса 

 

«Модель социального партнерства ДОО» 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Направления поддержки детской инициативы: 
– позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя-организация ситуаций 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. 

– фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного 

интереса. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 «Светлячок» 

Учреждения культуры 
 Таганрогский художественный музей. 

 Таганрогский государственный литературный и 

историко-архитектурный  музей-заповедник 

(«Домик Чехова», «Лавка Чехова», музей 

дрессировщика А.А.Дурова, историко-

краеведческий музей, «Градостроительства и быта 

г.Таганрога», литературный музей А.П.Чехова) 

 Детская городская библиотека им.М.Горького. 

 Городская библиотека им.А.П.Чехова,  

 Ростовская филармония театр «Карусель»  

 Театр им.А.П.Чехова. 

Учреждения 

здравоохранения 

МБУЗ ДГП №2 

 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

 Музыкальная школа  

№1им. 

П.И.Чайковского 

 Центр внешкольной 

работы. 

Учреждения  

образования 
– МБОУ СОШ 

№10. 

 Государственный 

музыкальный 

колледж. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Выставки     

Походы, экскурсии, целевые прогулки 

Дни театров     

Творческие проекты 

Игровые программы    

Совместные конкурсы 

Праздники, развлечения, досуг  

Открытые уроки    

Концерты     
Ярмарки 

      

    

Самостоятельная творческая 

деятельность ребенка 

Концертные программы   

Дидактические игры 

Участие  в конкурсах 

Театрализация  

Продуктивные виды деятельности 

Сюжетно-ролевые, режиссерские  игры 

Инсценирование и драматизация 

Совместная деятельность взрослых и детей 
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3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Дляподдержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

– рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

– помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

– способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

– в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

– не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

– учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

– уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

– всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

 

 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

– при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

– не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

– обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

– привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

– побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 
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– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

– поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 

– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

– обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

– создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

– при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

– проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

5. 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. Взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских  отношений  является  равноправное относительно  ребенка  
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включение  взрослого  в  процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

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

Педагоги осуществляют личностно-порождающее взаимодействие с ребенком, для которого 

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. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.  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.  Взрослые  предоставляют  

ребенку  самостоятельность,  оказывают  поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

испытывает страх перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

      Взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,  

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать 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. 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.  

Взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное, ребенок приучается думать самостоятельно. 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.  Педагогический коллектив 

считает, что жизненное пространство детского сада, выступающее как образовательное, должно 

быть близким, понятным ребенку и способствовать его позитивной социализации. 

     В связи с этим образовательный процесс в МАДОУ д/с № 68 ориентирован на:   

– обеспечение эмоционального благополучия детей;  

– создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей  

к другим людям;  

– развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии ответственности);  

– развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги, опираясь на принципы личностно-порождающего 

взаимодействия взрослого и ребенка:  

– проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

– обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждают  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулируют  проявление  позиции  

ребенка; 

– обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

– обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение  

которых направлена деятельность педагогов и включают членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

Результативность действий по реализации всех наших задач во многом определяется успешностью 

совместной деятельности, координации деятельности всего педагогического коллектива, 

обслуживающего персонала детского сада и родителей. Нами учитывался тот факт, что важным 

механизмом социализации ребенка в семье является подкрепление, что предполагает единство и 

согласованность воспитательных воздействий всех взрослых на ребенка. В ходе работы по нашей 

программе это приобретает особую актуальность, так как преемственность в воспитании и 

обучении является также непременным условием социально-нравственного развития ребенка. 

Чтобы работа с родителями имела результаты, обязательно осуществляется дифференцированный 

подход.  

      Основная цель этой работы – создание единого образовательного пространства  

«образовательное учреждение – семья», вовлечения  родителей  в  образовательный  процесс,  в  

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе  

выявления  потребностей  и  поддержки  образовательных  инициатив семьи. 

      Основное направление в работе МАДОУ предполагало обновление и поэтапное внедрение в 

практику работы новых нетрадиционных (индивидуальных, коллективных, наглядно-

информационных) форм сотрудничества с семьей. Новый акцент во взаимодействии с семьей 

состоит в том, чтобы помочь родителям ориентироваться в физиологических и психологических 

(возрастных) особенностях своих детей, создать условия для его полноценного воспитания и 

развития, непосредственного  вовлечения  их  в  образовательный  процесс,  в  том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе  выявления  

потребностей  и  поддержки  образовательных  инициатив семьи. 

         На основании проблемно- ориентированного анализа деятельности МАДОУ с семьёй и  в 

целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности была создана  и  

внедрена  модель социально-пространственной среды, которая позволяет организовывать  

 

взаимодействие всех участников педагогического процесса таким образом, чтобы создать для 

ребёнка максимально благоприятную среду для полноценного развития.     

Информационно-аналитические формы 

Основная  задача  информационно-аналитических  форм  организации  общения  с родителями  являются  

сбор,  обработка  и  использование  данных  о  семье  каждого воспитанника, об общекультурном уровне 

его родителей, о наличии у них необходимых педагогических  знаний,  об  отношении  в  семье  к  ребенку,  

о  запросах,  интересах  и потребностях родителей в психолого-педагогической информации 

Анкетирование Цель:  изучить  семьи,  выяснить  образовательные  потребности  

родителей,  установить  контакт  с  членами  семьи  для  согласования 

воспитательных воздействий на ребенка   

Опрос Цель: сбор первичной информации 

Интервью, беседа Цель:  получить  ту  информацию,  которая  заложена  в  словесном сообщениях 

респондентов, что позволяет изучить мотивы поведения, намерения, мнения.   

Познавательные формы 

Призваны  повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей,  способствовать изменению их 

взглядов на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Позволяют  знакомить  родителей  

с  особенностями  возрастного  и  психологического развития  детей,  рациональным  методам  и  приемам  

воспитания  для  формирования  их практических навыков. 

Практикум Цель:  выработать  у  родителей  педагогических  умений  по 

воспитанию  детей,  эффективному  решению  возникающих  

педагогических  ситуаций,  тренировать  педагогическое  мышление родителей и 

воспитателей  

Лекция Цель:  психолого-педагогическое  просвещение,  раскрывающее  

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия  Цель:  обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Позволяет  

повысить  уровень  педагогической  культуры,  включиться  в 

обсуждение актуальных проблем 
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Круглый стол Цель:  обмен  мнениями  участников  друг  с  другом  при  полном 

равноправии каждого 

Симпозиум  Цель:  обсудить  какую-нибудь  проблему,  при  этом  участники  по очереди 

выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Цель:  привлечение  родителей  к  активному  осмыслению  проблем воспитания  

ребенка  в  семье  на  основе  учета  его  индивидуальных потребностей  

Педагогическая 

лаборатория  

Цель: обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Цель:  повышение  педагогической  культуры  родителей  и  

представителей иной общественности  

Общие родительские 

собрания 

Цель:  координация  действий  родительской  общественности  и  

педагогического  коллектива  по  вопросам  образования,  воспитания, 

оздоровления и развития детей  

Групповые 

родительские 

собрания 

Цель:  взаимодействие  воспитателей  с  коллективом  родителей,  

организованного ознакомления с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи  

Аукцион Цель:  проведение  собрания,  которое  проходит  в  игровой  форме,  в 

виде «продажи» полезных советов по выбранной теме  

Вечер вопросов и 

ответов 

Цель:  дать  возможность  родителям  уточнить  свои  педагогические знания,  

применить  их  на  практике,  узнать  о  чем-либо  новом, пополнить  свои  знания,  

обсудить  некоторые  проблемы  развития детей  

Родительские вечера Цель:  общение  с  родителями  друга  своего  ребенка,  проведение праздника 

воспоминаний о младенчестве и детстве своего ребенка, поиск ответов на 

вопросы, которые ставит перед родителями жизнь и собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Цель:  дать  возможность  родителям  не  только  слушать  лекции  

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Педагогические 

беседы 

Цель: обменяться мнениями по вопросам воспитания и достижения единой  точки  

зрения  по  этим  вопросам,  оказать  родителям своевременную помощь  

Семейная гостиная Цель:  сплотить  родителей  и  детский  коллектив,  тем  самым  

оптимизировать детско-родительские отношения; помочь по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный  контакт между родителями и 

детьми 

День добрых дел Цель: оказать добровольную посильную помощь родителями группе или 

дошкольному  учреждению в создании предметно-развивающей среды 

День открытых 

дверей 

Цель:  познакомить  родителей  с  дошкольным  учреждением.  Его традициями,  

правилами,  особенностями  образовательной деятельности. 

Досуговые формы 

Призваны  устанавливать  теплые  неформальные  отношения  между  педагогами  и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми  

Праздники, утренники,  

мероприятия (концерты,  

соревнования 

Цель:  помочь  создать  эмоциональный  комфорт  в  группе,  сблизить 

участников образовательных отношений 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи  

Цель:  продемонстрировать  результаты  совместной  деятельности 

родителей и детей  

Совместные экскурсии Цель: укрепить детско-родительские отношения  

Письменные формы 

Письменные  формы  позволяют  зафиксировать  и  проинформировать  участников  

образовательных отношений о ребенке 

Еженедельные  

записки  

Цель: сообщить семье о здоровье, настроении, поведении ребенка  в детском 

саду, о его любимых занятиях и другую информацию  

Неформальные  

записки  

Цель: информирование родителей о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь.  Это  могут  

быть  записи  детской  речи,  интересные высказывания ребенка. Семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы  

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями,  
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содержанием  и  методами  воспитания  детей  в  условиях  дошкольного учреждения, позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателей 

Информационно- 

ознакомительные 

Цель:  ознакомить  родителей  с  дошкольным  учреждением,  

особенностями  его  работы,  с  педагогами  через  сайт  в  Интернете, выставки  

детских  работ,  фотовыставки,  рекламу  в  СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы и др.  

Информационно- 

просветительские 

Цель:  обогатить  знаниями  родителей  об  особенностях  развития  и воспитания 

детей дошкольного возраста через газеты, организацию тематических  выставок,  

информационные  стенды,  записи видеофрагментов, папки-передвижки и т.п 

7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
В  МАДОУ  д/с  №  68  функционирует  психолого- педагогический  консилиум.  Нормативно-правовая  

база,  разработанная  МАДОУ  для  коррекционного сопровождения ребёнка с особыми 

образовательными потребностями:  

– Приказ  «О  создании  психолого-педагогического  консилиума  в  МАДОУ д/с № 68   

– Положение о психолого- педагогическом консилиуме (ППк) МАДОУ д/с № 68  

      Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых  образовательных потребностей  

детей  с  особенностями  развития  и  заключений  психолого  - педагогической комиссии.  

Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на  заседаниях психолого-

педагогического  консилиума  МАДОУ  с  участием  всех  педагогов  и специалистов, задействованных 

в реализации образовательных программ.   

        Участники коррекционно-развивающего процесса:   

– Педагог-психолог;   

– Воспитатель;   

– Родители (законные представители) воспитанника.  

Обследование воспитанника специалистами ППк и дальнейшее  психолого- педагогическое сопровождение 

воспитанника реализуются на основании письменного согласия /несогласия/ родителей (законных 

представителей). 

  

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) в МАДОУ 

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении воспитанников  для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников; 

3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Организация деятельности ППк 

1.ППк создается на базе МАДОУ  приказом заведующего МАДОУ.  Для организации деятельности ППк в 

МАДОУ  оформляются: 

– приказ руководителя МАДОУ о создании ППк с утверждением состава ППк; 

– положение о ППк. 

2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего МАДОУ. 

3.Состав ППк: председатель ППк – заместитель заведующего по ВМР, секретарь ППк–педагог-психолог. 

4. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику воспитанника и рекомендации 

по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в заключении. Заключение 

подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с 

соответствующими рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-

педагогического сопровождения обследованного воспитанника. 

     Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) в день 

проведения заседания. 
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     В случае несогласия родителей (законных представителей) воспитанника с коллегиальным заключением 

ППк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а 

образовательный процесс  осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в 

соответствии с соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

      Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, работающих с 

обследованным воспитанником, и специалистов, участвующих в его психолого-педагогическом 

сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

5. При направлении воспитанника на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - ПМПК) 

оформляется Представление ППк на воспитанника. 

     Представление ППк на воспитанника  для предоставления на ПМПК выдается родителям (законным 

представителям) под личную подпись. 

 

Режим деятельности ППк 

1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МАДОУ  на обследование и 

организацию комплексного сопровождения воспитанника  и отражается в графике проведения 

заседаний. 

2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного раза в 

полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений 

и дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. 

4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, нуждающегося в 

психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) динамике обучения и 

развития воспитанника; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

воспитанника  в соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанника, 

педагогических и руководящих работников МАДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и 

других случаях. 

5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и адаптации воспитанника. На 

основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников образовательных 

отношений по организации психолого- педагогического сопровождения воспитанника. 

6. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

Проведение обследования 

1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач обследования, а 

также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обследуемого воспитанника. 

2. Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников МАДОУ с письменного согласия родителей (законных представителей). 

3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует членов ППк о 

предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания ППк. 

4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

воспитаннику  назначается ведущий специалист:  воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист 

представляет воспитанника на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при 

необходимости). 

5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

      На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется 

коллегиальное заключение ППк. 

6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении результатов освоения 

содержания образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени 

социализации и адаптации воспитателя. 

 

Содержание рекомендаций ППк по организации психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников 

1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут 

включать в том числе: 

– разработку адаптированной основной образовательной программы; 

– разработку индивидуального образовательного маршрута воспитанника; 

– адаптацию образовательных и диагностических материалов; 
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– предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего воспитаннику 

необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурдопереводу 

(индивидуально или на группу воспитанников), в том числе на период адаптации воспитанника  в 

МАДОУ /полугодие, учебный год/ на постоянной основе (при наличии условий); 

– другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МАДОУ. 

2.Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанника на 

основании медицинского заключения могут включать при наличии условий), условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному плану, расписанию, 

медицинского сопровождения, в том числе: 

– дополнительный выходной день; 

– организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / 

– снижение двигательной нагрузки; 

– предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

– предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитаннику  необходимую 

техническую помощь; 

– другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МАДОУ. 

3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанника, 

испытывающего трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации могут включать в том числе: 

– проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с воспитанниками; 

– разработку индивидуального образовательного маршрута воспитанника; 

– адаптацию образовательных и диагностических материалов; 

– профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника; 

– другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МАДОУ. 

4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

8.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенкавчасти  

Программы, формируемой участниками  образовательных  отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Система образовательной работы по образовательной области познавательное развитие по направлению 

-конструирование, строится   в   соответствии   парциальной  образовательной программой дошкольного 

образования -«Художественный труд в детском саду «Умелые ручки» И.А. Лыковой  с использованием в 

совместной деятельности с детьми: бумагу, ткань, природный материал, бросового материала. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

         Система образовательной работы по образовательной области художественно-эстетическое  развитие 

по направлению-художественная деятельность, строится   в   соответствии   парциальных образовательных 

программах дошкольного образования «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. Она способствует обогащению чувственного, 

эмоционально-ценностного и эстетического опыта детей, развитию изобразительных умений, 

художественно-образного мышления, способностей к художественному творчеству. Реализация данной 

программы позволяет создать широкие возможности для накопления сенсорного опыта, развития у ребёнка 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Большое значение в программе 

имеет содержание, позволяющее приобщать детей к истокам народной культуры. Программа реализуется 

по трем направлениям: 

– рисование,   

– лепка, 

– аппликация. 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

1. Формировать умение 

экспериментировать с 

материалом  

Мл., ср., 

ст., под. 

- Обучение 

Опыты 

Дидактические 

игра 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалом 

Проблемная 

ситуация 

Консультации 

Открытые 

просмотры 
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2. Учить самостоятельно, 

передавать образы предметов, 

используя доступные 

изобразительные средства и 

различные материалы: краски, 

карандаши, бумагу разных 

цветов и размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные формы. 

Мл., ср - Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Обучение 

 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

 

Консультации 

Открытые 

занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей 

всматриваться в очертания 

линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных 

рисунках, находить сходство с 

предметами и явлениями 

Мл., ср Наблюден

ие 

Рассматри

вание 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

Беседа 

Рассматривание 

 

 

 

 

 

4. Учить детей в соответствии с 

воспитателем и другими 

детьми выполнять 

коллективные работы 

Мл., ср - Коллективная 

работа 

- Участие в 

коллективной 

работе 

Выставка работ 

5. Учить детей изменять 

характер образа, добавляя 

части, изменяя их 

расположение 

Мл., ср, 

ст., под. 

- Наблюдение, 

чтение 

Обучение, 

Индивидуальная 

работа, 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки 

детских работ 

 

6. Развивать способность 

самостоятельно выбирать 

способы изображения при 

создании выразительных 

образов, используя для этого 

различные технические навыки 

и приёмы. 

Мл., ср., 

ст., под. 

- Создание 

условий для 

выбора 

Интегрированное 

занятие 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

Консультация 

Открытые 

занятия 

7. Развивать способность к 

изобразительной деятельности; 

воображение, творчество 

Ст., под. - Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Игра 

 

Выставка работ 

Консультации 

9. Показать возможность 

цветового решения одного 

образа с помощью нескольких 

цветов или их оттенков. 

Ст., под - Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

 

Мастер-класс 

Выставка работ 

10. Познакомить с приёмами 

рисования простым 

карандашом, цветными 

мелками, углём, сангиной. 

Ст., под. - Обучение 

Индивидуальная 

работа  

 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Открытые 

занятия 

Выставка работ 

11. Приобщать детей к 

рукоделию 
Под. _ Обучение 

Индивидуальная 

работа  

- Консультация 

Открытые 

занятия 

II. Детский дизайн 

1. Формировать у детей Мл., ср. Наблюден Наблюдение Наблюдение Консультация 
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эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

декоративность игрушек, 

одежды, убранства игровых и 

бытовых интерьеров, 

празднеств и развлечений. 

ие 

Рассматри

вание 

Беседа 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

 

Экскурсии 

2. Приобщать детей к 

эстетической деятельности в 

быту  

Мл., ср., 

ст., под 

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Открытые 

занятия 

 

3. Развивать способности 

кдизайн деятельности 
Ст., под. Рассматри

вание 

интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Консультация 

Открытые 

занятия 

Выставка работ 

Конкурс 

Экскурсии 

4. Учить создавать 

оригинальные аранжировки из 

природных и искусственных 

материалов, используя их для 

украшения одежды (своей, 

кукольной) и комнат 

Ст., под. Обсужден

ие 

Беседа  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирован

ие с материалами 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

С.-р. игра 

Консультация 

Открытые 

занятия 

Выставка работ 

Конкурс 

5. Знакомить со способами 

плоскостного и объёмно-

пространственного 

оформления 

Ст., под. - Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

раб

ота 

Экспериментирован

ие с материалами 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

С.-р. игра 

Консультация 

Открытые 

занятия 

Выставка работ 

Конкурс 

6. Учить планировать свою 

работу по этапам: замысел, 

эскиз, макет, воплощение. 

Ст., под. - Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

- 

III. Дети в музее изобразительного искусства 

1. Формировать представления 

об архитектуре, о творчестве, 

прикладном искусстве 

живописцев и скульпторов 

 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Чтение 

С.-р. игра Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное 

обучение 

2. Ввести ребёнка в мир 

искусства, развивать его 

художественную культуру в 

условиях социокультурной 

среды музея. 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

С.-р. игра 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

3. Способствовать 

возникновению ценностного 

отношения к искусству, 

интереса к музеям и выставкам 

изобразительного искусства, 

эмоционального отклика при 

восприятии подлинников 

произведений 

изобразительного искусства 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Творческие  

задания 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

4. Формировать «образ музея» 

как собрания предметов 

красоты культурно-

исторического значения 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Тематический 

досуг 

С.-р. игра 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

5. Развивать художественное Ст., под. Рассматри Наблюдение  С.-р. игра Консультация 
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восприятие, понимание языка 

искусства, образное мышление 

вание 

интерьера 

Беседа 

Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

Методами в части Программы формируемой участниками образовательных отношений 
являются: 

методы эстетического воспитания:  

– метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

– метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; 

– метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».); 

–  метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

– метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

– метод разнообразной художественной практики; 

– метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

– метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

– метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части 

Программыформируемой участниками образовательных отношений 

    Строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 

которого позволяет выпускникам ДОО адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, её традициям, к людям, делавшим историю нашего 

города. Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

– формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования;  

– подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

– создание культурно-развивающей среды ДОО;  

– организация эффективного взаимодействия ДОО, семьи и социокультурных учреждений 

города. 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования были учтены следующие положения:  

– определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую культуру,  

– выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования в 

    области,  

– использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных учреждений. 

 

Проект «Календарь жизни ДОО» 
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

Первоначально 1 сентября, уже после придания ему статуса 

государственного праздника, все же был учебным днем: в школах 

проводили торжественную линейку, затем Урок мира и другие уроки. 

Теперь в школах организуются только торжественные линейки и другие 

праздничные мероприятия, на которых особое внимание уделяется 

первоклассникам.  

Праздник 

«Планета 

детства» 

7 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  

Бородинское сражение 
Досуг «Навечно в 

памяти народной» 

14 СЕНТЯБРЯ - ОСЕНИНЫ  

Осенины - первая встреча осени, по народному календарю выпадающая на 

Семенов день (день Симеона-летопроводца). С этого дня на Руси начинали 

праздновать осенние свадьбы, переселялись в новые дома, проводили 

обряд посвящения мальчиков, достигших семи лет, в отроки, отмечая их 

новую роль в общине. Осенины встречают не один день: чем урожайнее 

лето, тем богаче и продолжительнее праздник.  

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Осенины» с 

участием 

музыкального 

колледжа 

26 СЕНТЯБРЯ - ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

С началом нового тысячелетия ЮНЕСКО провозгласила XXI в. веком 

полиглотов, на весь мир прозвучал девиз "Изучаем языки на протяжении 

всей жизни". Основная цель Дня - поощрение изучения и освоения 

различных языков. Особо подчеркивается необходимость изучения 

нескольких иностранных языков, а не только английского, который 

доминирует с начала 1990-х.  

Интегрированное 

занятие 

«Путешествие по 

странам» 

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ  

Дата праздника выбрана не случайно - именно в этот день в 1863 г. в 

Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Основала его 

Аделаида Семеновна Симонович вместе с мужем. Ее заведение принимало 

детей 3–8 лет. В программе "сада" были подвижные игры, 

конструирование и даже курс Родиноведения. Но Симонович этого 

показалось мало, и она стала издавать специальный журнал "Детский сад".  

 

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ  

Праздник учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из 

инициаторов был Дмитрий Шостакович, композитор-классик XX в. 

Международный день музыки отмечается ежегодно во всем мире 

большими концертными программами с участием лучших артистов и 

художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в 

сокровищницу мировой культуры.  

«Неделя 

искусства» с 1.10-

5.10 

9 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ  

Тематический 

день «Письмо 

другу» 

20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА  

Международный праздник детей всей планеты был учрежден в 1954 г. по 

решению ООН. Все страны - участницы Генеральной Ассамблеи 

единогласно приняли закон о ежегодном праздновании Всемирного дня 

ребенка с целью проводить политику, направленную на обеспечение 

материального и морального благополучия детей во всем мире, создание 

нормальных условий для детства и полноценного развития.  

спортивно-

музыкальный 

досуг «Карлосон в 

гостях у ребят» 

(мл., ср.) 

«Пугало ищет 

друзей» (ст., под.) 
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21 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ  

Этот праздник придумали два брата-американца Майкл и БрайенМаккомак 

в самый разгар холодной войны в знак протеста против усиления 

международной напряженности. Эта идея была поддержана более чем в 

180 странах. Приветствие - это начало дня, встречи, серьезного разговора и 

откровенного признания.  

Беседа «Как 

здороваются в 

разных странах»+ 

Художественное 

творчество 

(ладошки) 

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

Концерт «При 

солнышке тепло, 

при матери 

добро» 

4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЗАКАЗОВ ПОДАРКОВ ДЕДУ МОРОЗУ  

В этот день, как показывает статистика, на почтовые и электронные 

ящики, предназначенные Деду Морозу, приходит около 300 000 писем от 

ребятишек со всей России. Для хранения детских писем, адресованных 

Деду Морозу, в его резиденции, расположенной в Великом Устюге, 

существует отдельное здание.  

Тематический 

день «День заказов 

подарков» (ст., 

под.) 

31 ДЕКАБРЯ - НОВЫЙ ГОД!  

Празднование Нового года – это ощущение радости, оно связано с миром, 

любовью и взаимопониманием. Этот праздник, как и многие другие, имеет 

свои корни в глубокой древности. В этот день собираются вместе самые 

близкие люди, и очарование новогодней ночи помнится всем очень долго.  

Праздник «В 

гостях у Зимушки» 

(мл., ср.) 

Праздник 

«Волшебник 

Изумрудного 

города» (ст., под.) 

21 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ  

Согласно традиции молодого праздника, заключить в дружеские объятия в 

этот день можно даже незнакомых людей. Истоки этого праздника лежат в 

студенческой среде западноевропейской молодежи. Именно в этот день 

парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой 

интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время дружеского 

объятия люди обмениваются душевным теплом.  

Изготовление 

браслетов 

«Обнималки»  

10 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА  

Александр Сергеевич Пушкин (06.06.1799–10.02.1837) по праву считается 

великим русским поэтом. Его вклад в литературу бесценен. Торжественное 

памятное собрание, посвященное годовщине гибели А.С. Пушкина, 

проводится ежегодно 10 февраля во дворе дома на Мойке, 12. Здесь 29 

января (10 февраля по новому стилю) в 2.45 пополудни остановилось 

сердце поэта.  

Интегрированное 

занятие «Там на 

невиданных 

дорожках» 

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

Это один из немногих дней календаря, когда сильная половина 

человечества получает законное право принимать поздравления, 

благодарность и, конечно, подарки. 23 февраля 1918 г. отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и 

стали "днем рождения Красной Армии".  

Праздник «Кому в 

армии служить» 

(мл., ср.) 

 

Праздник «Русские 

богатыри» (ст,, 

под.) 

1 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК  

Ученые, занимающиеся фелинологией – наукой о кошках, подчеркивают, 

что кошки – чрезвычайно умные животные.Специалисты по кошкам 

отмечают: эти животные столько лет живут с человеком, что чувствуют 

себя равными ему. Поэтому с ними нужно обращаться уважительно, ни в 

коем случае не приказывать, а лишь поощрять хорошее поведение.  

мини-музей 

«Кошки» 

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

Традиция дарить женщинам подарки существовала еще в Древнем Риме. 
Праздник «В гости 

к нам пришли 
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Изначально международный женский день был политическим праздником, 

связанным с идеей объединения женщин всего мира в борьбе за полное 

равноправие с мужчинами, выдвинутой Кларой Цеткин. Современное 

празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а 

считается днем весны и внимания к женщине.  

матрешки» (мл., 

ср.) 

 

 

21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ  

Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта по решению 30-й 

сессии генеральной конференции ЮНЕСКО 1999 г.Праздник призван 

послужить созданию в средствах массовой информации позитивного 

образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.  

Конкурс чтецов по 

группам 

26 МАРТА - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТКРЫТКИ  

За право считаться родиной почтовой карточки борются Германия и 

Австрия. В России первая почтовая карточка появилась 26 марта 1872 г., 

поэтому именно 26 марта мы отмечаем День рождения открытки – 

иллюстрированной почтовой карточки, остающейся наиболее популярной 

из всех видов почтовых отправлений.  

Художественное 

творчество 

«Открытки 

ручной работы» 

27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА  

Праздник был учрежден в 1961 г. в Вене IX конгрессом Международного 

института театра (МИТ). Деятельность организации, согласно ее уставу, 

должна быть направлена на "укрепление мира и дружбы между народами, 

на расширение творческого сотрудничества всех деятелей мира". Это не 

только профессиональный праздник для мастеров сцены, но и радостное 

событие для миллионов зрителей.  

Развлечение по р/н 

сказке «Заюшкина 

избушка» (мл., ср.) 

 

театрализованное 

представление 

«Сказка в гости 

приходи» 

1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА  

День шуток, или День дурака. Есть мнение, что изначально 1 апреля 

праздновалось во многих странах как день весеннего солнцестояния. 

Празднества по этому случаю всегда сопровождались шутками, шалостями 

и веселыми проделками. Другая версия возникновения связана с 

переходом с Викторианского календаря на Григорианский. Новогодняя 

неделя раньше начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В "День 

смеха" принято подшучивать друг над другом, а также давать друг другу 

бессмысленные поручения.  

Досуг «День смеха» 

(ст., под.) 

1 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ  

Международный день птиц отмечается ежегодно 1 апреля. В этот день в 

1906 г. была подписана Международная конвенция по охране птиц, к 

которой Россия присоединилась в 1927 г. По традиции в это время в 

ожидании пернатых развешиваются скворечники, синичники, гоголятники 

и прочие "птичьи домики".  

Тематический 

день «Птицы» 

1 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 

Развлечение 

«Волшебная 

посылка» по 

произведениям 

А.Барто 

7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  

В 1948 г. создана Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно 

День здоровья проводится с 1950 г. Он организуется для того, чтобы люди 

могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, что нужно 

сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.  

Досуг «Физкульт 

Ура!» (мл., ср.) 

 

«Путешествие в 

страну здоровья с 

котом Путяшей 

12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ  

В России День космонавтики отмечают в ознаменование первого 
Интегрированное 

тематическое 
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Способы и направления поддержки детской инициативы в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Основным способом поддержки детской инициативы является проектный метод обучения. 

Именно в проектах МАДОУ реализует задачи, заявленные в рамках образовательных областей. 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с полови-

ной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия 

по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильнакак потребность установить и сохранить 

космического полета, совершенного Юрием Гагариным, став космическим 

первопроходцем для всего человечества. С 1968 г. отечественный День 

космонавтики получил и официальное общемировое признание после 

учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.  

занятие «Космос» 

 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие»  

 

22 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ  

Международный день Земли отмечается ежегодно 22 апреля. Всемирная 

акция День Земли началась в США 22 апреля 1970 г. Этот день в отличие 

от Дня Земли, проводимого в марте, призван объединять людей планеты в 

деле защиты окружающей среды. Все желающие в этот день принимают 

участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных 

экологических мероприятиях.  

Экологическая 

неделя «Хочу все 

знать» 

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

9 мая - День Победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. был и остается одним из 

самых почитаемых праздников в странах бывшего Советского Союза.  

По традиции в День Победы встречаются фронтовики, возлагаются венки 

к памятникам Славы и воинской доблести, гремит праздничный салют.  

Праздник 

«Память павших 

будьте достойны» 

Возложение 

цветов к вечному 

огню 

15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ  

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи, учрежденный 

ООН в 1993 г. в связи с озабоченностью мирового сообщества положением 

семьи, ее ролью в жизни общества и воспитании подрастающего 

поколения. Семья, как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры, исторической 

преемственности поколений, фактором стабильности и развития.  

Развлечение 

«Праздник 

воздушных 

шариков" 

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

Международный день музеев появился в календаре в 1977 г., когда на 

очередном заседании Международного совета музеев было принято 

предложение российской организации об учреждении этого праздника.  

С 1978 г. ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник. В музеях России проходит день открытых 

дверей, когда все желающие могут бесплатно посетить выставки и 

экспозиции.  

Экскурсия 

«Художественный 

музей» 

27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК  

Всероссийский день библиотек по праву считается и профессиональным 

праздником российских библиотекарей – Днем библиотекаря. Этот 

праздник учрежден Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 27.05.1995 № 

539 "Об установлении общероссийского дня библиотек". С 1995 г. День 

библиотек отмечается ежегодно 27 мая. В этот день в 1795 г. императрица 

Екатерина II основала Российскую национальную библиотеку.  

Экскурсия 

«Детская 

библиотека им. 

М.Горького» 
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положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

– педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

– вовлекает дошкольников в решение проблемы 

– намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

– обсуждает план с семьями; 

– обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

– вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

– собирает информацию, материал; 

– проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

– дает домашние задания родителям и детям;  

– поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

– организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

– подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

– ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

– проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

– планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

– эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

– анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 
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4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

– ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

– опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

– сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

– формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

– преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 

– преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

– побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

– подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

– предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

– побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

– постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

рассуждения; 

– постановка проблемных задач. 

Условия исследовательской деятельности: 

– использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

– создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

– четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

– выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

– развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

– обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 
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– создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

– побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

– подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

– знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с воспитанниками и ссемьями 

воспитанников в части Программы,формируемой участниками образовательных 

отношенийявляется проектная деятельность.  

 

IIIОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными и способствовать 

его позитивной социализации. В качестве важнейших образовательных ориентиров в Программе 

зафиксированы: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2.Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

3.Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

4.Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

 проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 

 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и другим 

людям; 

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывают 

общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы; стимулируют проявление позиции ребенка; 

 обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и  

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов МАДОУ, и включают членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

          В инновационный режим развития, каждому ДОУ приходится кардинально пересматривать 

подходы к моделированию комфортной предметно-пространственной  среды,  как в группах, так и 

ДОУ в целом. Задача состоит в умении смоделировать социокультурную пространственно-

предметную развивающую среду, которая  позволяет ребенку проявить творческие способности, 

познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать познавательно-

эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе.  

 

Творческая среда  группы проектируется на основе: 

– реализуемой  в МАДОУ образовательной программой; 

– требований нормативных документов;  

– материальных и архитектурно-пространственных условий ДОУ; 

– предпочтений, субкультуры и уровня развития детей. 

Содержание  образования  проецируется  непосредственно  на  предметную  среду.  
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Организационной  основой является  календарь  тематических  недель  (событий,  проектов,  

игровых  обучающих ситуаций и т.п.). Темообразующие факторы:  

– реальные  события,  происходящие  в  окружающем  мире  и  вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.);  

– воображаемые  события,  описываемые  в  художественном  произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события,  «смоделированные»  воспитателем,  которые  исходят  из развивающих задач: 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом  или  

назначением,  вызывающих  неподдельный  интерес  и  исследовательскую активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события,  происходящие  в  жизни  возрастной  группы,  увлекающие  детей  и приводящие  

к  удерживающимся  какое-то  время  интересам.  Эти  интересы  (например, увлечение  

динозаврами)  поддерживаются  средствами  массовой  коммуникации  и игрушечной 

индустрией.  

 

Все эти факторы, используются воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса.  

Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду позволяет:  

– равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы;  

– способствовать формированию познавательной активности;  

– обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам;  

– способствовать эстетическому воспитанию детей в быту;  

– повысить эффективность педагогической деятельности.  

Основными  характеристиками  развивающей  среды  в  групповых  комнатах являются:  

комфортность  и  безопасность  обстановки.  Интерьер  и  среда  групп  имеют сходство с 

домашней обстановкой (устранение границ между зоной учебной деятельности и  зонами  для  

других  видов  активности;  нейтральное  цветовое  и  световое  решение  в оформлении  

интерьера;  отсутствие  парт  и  большого  количества  стульев).  Но,  в  тоже время,  являются  

интенсивно  развивающими,  способствуют  возникновению  и  развитию познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций, чувств.  

 
 

3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

      В МАДОУ сформирована профессиональная мобильная работоспособная команда, 

включающая в себя как управленческий, так и педагогический и вспомогательный персонал. 

Педагогические работники МАДОУ обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

организации различных видов деятельности и общения  воспитанников; организации 

образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования; осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками МАДОУ; владении информационно-коммуникационными 

технологиями и умением применять их в образовательно процессе. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МАДОУ обеспечивается 

освоением работниками  дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в объеме  72-144 часа),  

каждые три года и прохождение авторских курсов по приоритетным направлениям МАДОУ. 100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по проблеме реализации в образовательном 

процессе ДОУ ФГОС ДО. 

Коллектив принимает участие в инновационной деятельности ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

с декабря 2016 года на основании  приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 786 от 01.12.2016 г «О присвоении статуса «муниципального 

методического ресурсного центра» и в целях обеспечения практической направленности 
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организации повышения квалификации педагогических кадров, обобщения инновационного опыта 

и его распространения в массовой педагогической практике МАДОУ д/с № 68 стало 

муниципальным методическим ресурсным центром при ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

 

В педагогическом коллективе работают 11 педагогов: 

90% педагоговимеютвысшую, первуюквалификационнуюкатегорию. 
10 педагогов имеют высшее профессиональное образование. 

1 педагог имеет среднее профессиональное образование. 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Задачи Оснащение ПРС 

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 

отношения и чувства  

принадлежности к своей  

семье, сообществу детей  

и взрослых в ДОО 

Куклы по сезонам, игрушка-набор для уборки, фигурки 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, автомобиль-

контейнеровоз, экскаватор «Малыш» и т.п.), игрушка-набор для 

уборки, конструкторы и строительные наборы, кукольный театр, 

«Профессии», набор «Дары Фребеля».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», 
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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 социально-

культурных ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях 

ее природы, о многообразии 

стран и народов мира 

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 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. 
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Развитие речевого 

творчества 

 

Перчаточные и пальчиковые куклы. Конструктор электронный, 

игры типа «Весѐлая азбука», настольно-печатные игры, 

комплекты книг, демонстрационныйматериал 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 

творческой деятельности  

детей (изобразительной,  

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Набор трафаретов с карандашами, игровой набор для 

рисованияраскраска 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  

Набор шаров для сухого бассейна, мяч резиновый,мяч-

попрыгунымяч массажный, обруч пластмассовый, игрушки для 

игры с водой и песком, скакалки,. Мозаика, конструкторы, в т.ч. 
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равновесия, крупной и  

мелкой моторики обеих  

рук, обучение правильному, 

не наносящему ущерба 

организму выполнению 

основных движений (ходьба, 

бег. Мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны 

объѐмные, 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 мини-

футбол. Кольцо для баскетбола, футбольные ворота. 

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Мяч резиновый, набор «Городки» 

 

Становление 

целенаправленности и  

саморегуляции в 

двигательной сфере 

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

движущиеся игрушки 

 

 
Помещение Назначение Наполнение 

Кабинет 

заведующего 

МАДОУ  

Индивидуальныеконсультации, 

беседы спедагогическим, 

медицинским,обслуживающим 

персоналом иродителями 

– Библиотеканормативно –

правовой документации. 

– Компьютер. 

– Документация посодержанию 

работы вМАДОУ (охрана труда, 

пожарнаябезопасность, 

договоры сорганизациями и др.) 

Методический 

кабинет 

 
16,9 м

2 

– Осуществлениеметодической 

помощи педагогам; 

– Организацияконсультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

формповышенияпедагогического 

мастерства; 

– Выставкадидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различнымнаправлениям 

– Библиотекапедагогической, 

методической 

идетскойлитературы; 

– Библиотекапериодических 

изданий; 

– Демонстрационный,раздаточный 

материал дляобразовательной 

деятельности 

– Документация посодержанию 

работы в МАДОУ  

– Игрушки, муляжи. 

– Изделия народныхпромыслов: 

гжель,хохлома, матрешки 

– Мультимедийнаятехника. 

– Плакаты  

Медицинский 

кабинет 

19,8 м
2 

 

Осмотр детей,консультации 

медсестры, врачей. 

Консультативно-просветительская 

работа сродителями и 

сотрудниками МАДОУ 

Медицинская документация, 

холодильник, весы, ростомер, шкаф. 

Музыкально-

физкультурны

й зал 

 
79 м

2 

 

– Музыкальнаядеятельность. 

– Развлечения, 

– Тематическиемузыкальные 

досуги. 

– Театральныепредставления, 

праздники; 

– Родительскиесобрания и прочие 

– Стеллажи дляиспользуемых 

музыкальнымруководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

– Документации(сценарии, 

журналы) 

– Музыкальный центр, 

– аудиокассеты, диски 
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мероприятия 

– Физкультурнаядеятельность 

– Утренняягимнастика. 

– Разнообразныемероприятия 

сродителями 

– пианино, телевизор  

– интерактивная доска 

– компьютер 

– Передвижная ширмы 
– Спортивное оборудование 

– Спортивный и игровой 

инвентарь. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

7,6 м
2 

– Индивидуальныеконсультации,беседы 

с педагогическим персоналом и 

родителями. 

– Индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

– Библиотека психологической 

литературы, 

– Тактильные игры 

– Развивающие игры для 

составления узоров различного 

уровня сложности 

– Комплекты «Сенсино» 

– Игры Никитина 

– Набор «Рисуем на песке» 

– Набор «Петра» и т.д. 

Коридоры  Информационно-просветительская 

работа ссотрудниками иродителями 

– Стенды дляродителей,  

– Стенды длясотрудников 

– Картинная галерея.  

– Детские работы Фотографии 

детей в разных видах 

деятельности. 

Территория  – Прогулки,наблюдения; 

– Игроваядеятельность; 

– Самостоятельнаядвигательная 

деятельность, 

– Физкультурноезанятие на улице 

– Трудоваядеятельность. 

– Прогулочныеплощадки для 

детей 

– всех возрастныхгрупп. 

– Спортивнаяплощадка, 

– Цветники 

 

Спальня Дневной сон. Спальная мебель 

Раздевалка Информационно-просветительская 

работа сродителями 

– Информационныестенды для 

– родителей. 

– Выставки детскоготворчества 

Групповая – Проведениережимных 

моментов 

– Совместная исамостоятельная 

деятельность 

– Образовательнаядеятельность в 

соответствии собразовательной 

программой 

– Детская мебель дляпрактической 

деятельности 

– Игровая мебель 

– Атрибуты длясюжетно-ролевых 

игр. 

– Уголок развивающихигр 

– Уголок природы, 

– Книжный,театрализованный, 

уголок 

– изодеятельности 

– Физкультурныйуголок 

– Дидактические,настольно-

печатныеигры. 

– Конструкторы. 

– Методическиепособия 

всоответствии свозрастом детей 
 

Методическое обеспечение Программы(методическая литература и пособия) 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

 Под ред. Е.Н.Вераксы, Т.С.Комарвой,  

М.А. Васильевой                                                                           
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школы»     

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Физическое воспитаниев детском саду»  программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. Э.Я. Степанкова 

«Физическая культура в детском саду» IIмладшая группа   

Конспекты занятий    

авт. Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» средняя группа   

Конспекты занятий    

авт. Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» старшая группа   

Конспекты занятий    

авт. Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» подготовительная группа   

Конспекты занятий    

авт. Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева 

Сборник подвижных игр авт. Э.Я. Степанкова 

Методика проведения подвижных игр авт. Э.Я. Степанкова 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Игровая деятельность в детском саду» 

для занятий с детьми  2-7 лет                       

авт. Н.Ф. Губанова 

«Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми   

3-7 лет                       

авт.Л.В.Куцакова 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий 

с детьми  3-7 лет                       

авт.Р.С.Буре 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий 

с детьми 2-7 лет 

авт.К.Ю.Белая 

«Три сигнала светофора» ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

авт.Т.Ф.Саулина 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Формирование элементарных математических представлений) 
 

«Формирование элементарных     математических представлений                                                                 

в детском саду» программа и методические рекомендации  

для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. Н.А. Аронова-

Пискарёва 

«Формирование элементарных     математических представлений                                                                 

в детском саду» IIмладшая группа 

авт. И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование элементарных     математических представлений                                                                 

в детском саду» средняя группа 

авт. И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование элементарных     математических представлений                                                                 

в детском саду» старшая группа 

авт. И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование элементарных     математических представлений                                                                 

в детском саду» подготовительная группа 

авт. И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(конструктивная деятельность) 

«Конструирование     из строительного материала»     IIмладшая 

группа  

авт. Л.В.Куцакова 

«Конструирование     из строительного материала»       средняя 

группа  

авт. Л.В.Куцакова 

«Конструирование     из строительного материала»       старшая 

группа  

авт. Л.В.Куцакова 
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«Конструирование     из строительного материала»       

подготовительная  группа  

авт. Л.В.Куцакова 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(формирование целостной картины мира) 

«Экологическое воспитание      в детском саду»  программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет  

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» IIмладшая группа авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная 

группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением»II 

младшая группа 

авт. О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением»средняя 

группа 

авт. О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением»старшая 

группа 

авт. О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»подготовительная  группа 

авт. О.В. Дыбина 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Развитие речи в детском саду» программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» IIмладшая группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт. В.В.Гербова 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(музыка)  

«Музыкальное воспитание   в детском саду»      программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет                                              

авт. М.Б. Зацепина 

«Культурно – досуговая деятельность  в детском саду»    программа  

и методические рекомендации  для занятий с детьми       2 – 7 лет   

авт. М.Б. Зацепина 

«Народные праздники    в детском саду»   методическое пособие 

для педагогов    музыкальных руководителей для работы с детьми 

5-7 лет 

авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова 

 

ПРОГУЛКИ  

 

Занятия на прогулке с малышамипособие для педагогических 

учреждений                                                

авт. С.Н. Теплюк 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»IIмладшая группа 

Под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой                                                                           

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» средняя группа 

Под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой                                                                           

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» старшая  группа 

Под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой                                                                           

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» подготовительная группа 

Под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой                                                                           
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Средства обучения  и воспитания наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса и элементом материально-технической базы МАДОУ. 

Являясь компонентом образовательной деятельности, средства обучения и воспитания оказывают 

большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Для реализации Программы используются средства обучения и воспитания: 

 печатные (методические пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (интерактивная доска); 

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, презентации); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные); 

 тренажёры и спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п.); 

 игровоеоборудованием (игры, игрушки и т.д.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики). 

5.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования в 

МАДОУ 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 муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. 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. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного  общего  образования  в  МАДОУ  осуществляется  в  соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Все расходы МАДОУ представлены в двух основных документах: «Муниципальное задание» и 

«План финансово-хозяйственной деятельности». 

 

 

6. 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 
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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 МАДОУ 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. 

(Приложение № 5). 

 

 

7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 
 

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 ДОУ и с учётом климата (тёплого и 

холодного периода). 

В режиме дня отводится время на организованную образовательную деятельность, которая 

проводится фронтально и подгруппами вразличных 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 ДОУ.  

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 ООП, является ориентиром для педагогов и специалистов. 

Расписание организованной образовательной деятельностидопускает обоснованные замены и 

перестановки видов 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 

 

 

Режим дня 

на период с 01.09. по 31.05 

 

 

Основные режимные 

моменты 

Группы  

II младшая средняя старшая подготовительная разновозрастная 

Прием воспитанников (в 

зависимости от погодных 

условий в группе или на 

улице).   Свободная 

игровая деятельность. 

Утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа с 

детьми 

6.30-8.20 6.30-8.20 6.30-8.20 6.30-8.20 6.30-8.20 
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Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 

Свободная игровая 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность. 

8.50-9.25 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.25-10.15 9.00-10.20 9.00-11.10 9.00-11.10 9.00-11.10 

Второй завтрак 10.15-10.25 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.25-12.00 10.20-12.10 11.10-12.25 11.10-12.30 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические 

процедуры. 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10-15.30 

Самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возращение с прогулки, 

свободная игровая 

деятельность. Уход 

домой. 

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

 

 

 

Режим дня 

на период с 01.06. по  31.08. 

Вид деятельности Группы  
II младшая средняя старшая подготовительная разновозрастная 

Приём, игры, дежурство. 

Утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа с 

детьми 

6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.30 6.30-8.30 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, подготовка к 

прогулке 

8.20-9.20 8.25-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

Воздушные и солнечные 

ванны. 

9.20-12.00 9.20-12.10 9.20-12.20 9.20-12.30 9.20-12.20 

Гигиенические 

мероприятия. 

Подготовка к обеду, обед 

12.00-12.50 12.10- 13.00 12.20-13.00 12.30-13.10 12.20-13.00 
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Сон 12.50-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.10-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём, 

оздоровительно-

закаливающие процедуры. 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Полдник 16.00-16.30 16.00-16.25 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Прогулка, игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа. 

Уход домой. 

16.30-18.30 16.25-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

 
8. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Для организации традиционных событий в МАДОУ эффективно используется тематического 

планирования образовательной деятельности. (Приложение № 5). Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях. В организации образовательной 

деятельности используется принцип сезонности.  Единая тема отражается в организуемых 

педагогами образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

 

Традиции и ритуалы, события и  акции групп 

«Утреннее 

приветствие» 

 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе 

в круг и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с 

действиями, выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. Для детей старшего дошкольного 

возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. 

Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими 

планами, и принимает согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

«Поговорим о 

хорошем» 

 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем.Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко 

говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 

что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 

создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

«День рождения» 

 

Празднование Дня рождения развивает способность к сопереживанию 

радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. С детьми проводится традиционная 

хороводная игра «Каравай»; поются величальные песенки для мальчика или 

для девочки. 

Рождественская и 

пасхальная 

благотворительная 

ярмарка-продажа 

«Дари добро»  

Поделки всех групп передаются в Свято-Троицкий храм г. Таганрога для 

благотворительной ярмарки-продажи «Дари добро» для детей-инвалидов. 

Акции «Подари 

игрушку Ёлке», 

«Новая жизнь для 

книги», «Флаг 

памяти» 

Акциипозволяют охватить всех родителей ДОО, т.к.акции «отнимают» у 

родителей совсем немного времени, они просты, увлекательны и дают 

возможность почти сразу увидеть результат собственного участия. 

Фотовыставки к Направлено наразвитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти 
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значимым 

событиям 

событий, создание дружелюбной атмосферы. 

Тематические 

недели 

Основная цель проведения тематических недель  – это систематизация, 

углубление, обобщение знаний детей по определенной теме.Тема недели 

позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать их 

интересными, максимально полезными для детей. Мероприятия, 

проводимые во время тематической недели, способствуют развитию 

творческого взаимодействия между детьми разных групп, педагогами, 

родителями. 

– Неделя экологии 

– Неделя искусства 

– Неделя спорта 

– Неделя книги 

 

Праздники 

 

Сезонные Общегражданские праздники 

– Осенний праздник урожая  

–  Праздник проводов зимы, встречи весны  

 

– Новый год  

– День Защитника Отечества  

– Международный женский день  

– День Победы  

– День защиты детей 

– День знаний 

Развлечения, досуги и праздники: 

В осенний период:  

– Праздник «День Знаний»   

– Развлечение «Путешествие в город дорожных знаков» 

– Праздник урожая  

– День здоровья «Будь здоров без докторов» 

– «День Матери» (семейный праздник) 

В зимний период:   

– Тематический праздник «День Защитника Отечества»   

– Новогодний праздник 

– Физкультурный досуг «Кто спортом занимается, тот силы набирается» 

– Проводы зимы «Масленица идет, блины да мёд несет» 

В весенний период:   

– Музыкальное развлечение «День смеха»   

– Праздник для мам «Спасибо скажем маме» 

– Спортивно –музыкальное развлечение «Подготовка космонавтов»  

– Праздник «День Победы»   

– Выпускные утренники «До свидания, детский сад!»   

В летний период:   

– Музыкально-литературное развлечение по произведениям А.С. Пушкина  

– Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья!» 

– Развлечение  «Веселый Светофор»  

Общекультурные традиции: 

– экскурсии и целевые прогулки для детей старшего дошкольного возраста за пределы 

МАДОУ;  

– показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями МАДОУ);  

– проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных 

творческих мастер-классов; 

– посещение социокультурных учреждений города (музеи, библиотека, музыкальная 

школа  и т.д.) 
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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 

МАДОУ, 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 МАДОУ). 

 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 МАДОУ 

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 МАДОУ;  

– 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 МАДОУ с семьями воспитанников.  

 

10 . ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

– Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
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– Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

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

Российской Федерации».  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии  

развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режимдосту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

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

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  

материалы,оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиеническиетребования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы.Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным  

государственнымсанитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)   

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155  

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября 

2013г.,регистрационный № 30384).  

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)«Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 № 18638)  

– Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

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

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

11 .ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

При разработке Программы  использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

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

– Выготский  Л.С.    Мышление  и  речь  //  Собр.  соч.:  В  6  т.  –  Т.  2.  –  М.: Педагогика, 1982.  

– Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986. 

– Кравцов  Г.Г.,  Кравцова  Е.Е.  Психология  и  педагогика  обучения дошкольников: 

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

– Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.  

– Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

 

12 .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

http://government.ru/docs/18312/
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Материально –техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитанияв частиПрограммы формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 (изобразительная деятельность) 

Программа художественного воспитания  обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

авт. И.А. Лыкова  

 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  младшая группа  

(планирование, конспекты, методические рекомендации).                                             

авт. И.А. Лыкова  

 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя группа  

(планирование, конспекты, методические рекомендации).                                                                            

авт. И.А. Лыкова  

 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  старшая  группа  

(планирование, конспекты, методические рекомендации).                                             

авт. И.А. Лыкова  

 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  

подготовительная группа  (планирование, конспекты, 

методические рекомендации).                                             

авт. И.А. Лыкова  

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятийв 

частиПрограммыформируемой участниками образовательных отношений 

 

Для реализации педагогических условий вариативного компонента в МАДОУ используется метод 

проектов (долгосрочные и краткосрочные).Опыт показывает, что ДОУ  испытывают потребность в 

таких проектах, основанных на лучших традициях отечественной педагогики, прежде всего, в 

рамках привычных для маленького ребенка видов деятельности (игра, рисование, 

конструирование, художественная деятельность, драматизация, встречи с интересными людьми и 

т.д. 

 

 

ОО содержание 
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Реализовано несколько совместных проектов с социальными партнерами:  

-«Мир профессий», участники: детская городская библиотека им.М.Горького и родители. 

-«Весна идет, весне дорогу!», участники: музыкальная школа им.П.И.Чайковского, 

Таганрогский художественный музей,  библиотека им.А.П.Чехова (нотно-музыкальный отдел), 

родители. 

 -«Город в котором я живу», участники:  Таганрогский государственный литературный и 

историко-архитектурный  музей-заповедник, Таганрогский художественный музей, родители. 

-«Неделя книги», участники: детская городская библиотека им.М.Горького, библиотека 

им.А.П.Чехова, театр «Карусель» и родители. 

-«Неделя искусства», участники: государственный музыкальный колледж, Таганрогский 

художественный музей детская городская библиотека им.М.Горького, театр «Карусель» и 

родители. 
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Участие в совместных проектах с социальными партнерами: 

-«Веселые старты» , участники: Управление образования, комитет по физической культуре и 

спорту. 

-«Неделя Олимпийских игр», участники: МБОУ СОШ №10, родители. 

-«Путешествие на планету ЗДОРОВЬЕ»,участники- МБУЗ ДГП №2, родители 
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-«Мы -будущее Таганрога» , данный проект рассчитан на работу в течение года и его целью 

является -объединение родителей, детей и педагогов посредством участия в облагораживании 

города, экскурсиях, создании мини-музея «Таганрог -вчера, сегодня, завтра», «Стена Памяти». 

- «Моя семья», совместно с детьми, родители изучали историю своей семьи, придумывали 

герб, создавали дом своего будущего, смастерили книжки-малышки «Рецепты моей семьи». 

-«Театральный фестиваль», «Письмо другу» и т.д. 

        А так же социальными партнераминашего МАДОУ:  

- «Все музы в гости к нам» (Государственный таганрогский музыкальный колледж, 

Музыкальная школа им.П.И.Чайковского,  Таганрогский художественный музей). 

-«Осень» (Таганрогский  

художественный музей, Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный  музей-заповедник (отдел домик А.А.Дурова), библиотека им.А.П.Чехова 

(нотно-музыкальный отдел). 
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Осуществление социального партнерства через призму интересов семьи, как первичного 

пространства социализации  ребенка дошкольного возраста. Взаимодействие с родителями 

строю на основе различных форм. 

 Ведение «портфолио» ребенка. 

 Взаимодействие между родителями (в форме клубной работы - 1 раз квартал): клуб 

«Семейный очаг» (заседание клуба:«Мир вокруг меня», «Первоклашки», «Мы повзрослели 

на год», «Хочу все знать!») 

 Работа с листком обратной связи. 

 Небольшие самостоятельно издаваемые газеты. 

 Письменная благодарность каждому родителю + книга благодарностей в каждой группе (за 

хорошие показатели в развитии ребенка)+ благодарность на сайте ДОУ. 

 Участие  родителей в праздниках, развлечениях, досугах (в ролях). 

 Создание книг из работ ребенка (ежеквартальная выставка). 

 Родительская конференция  (с использованием ИКТ). 

 Занятия родителей с ребенком в выходные (выставка выходного дня: с 4 лет 1 раз в 3 

месяца). 

 Изготовление тематических презентаций для занятий. 

 Начало продуктивной работы в группе → окончание работы в семье (и наоборот). 

 Запись детей вместе с родителями в городскую библиотеку им.М.Горького. 

 Совместные экскурсии, посещение музеев, целевые прогулки. 

 Совместные проекты. 

 Обучение на мастер-классах  (отработка ОВД, «Один вечер с ребенком», «Совместные дела 

и делишки», изодеятельность). 

 Участие в творческих конкурсах. 

 

 

IVДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

 1.   РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 68 «Светлячок»  (далее -Программа воспитания). Программа 

воспитания осуществляет воспитательный процесс на уровне дошкольного образования на основе 

требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

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

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01.07.2021г №2/21. 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях (далее- ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее -НОО). 

       Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». В основе процесса воспитания детей в 

МАДОУ лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

       Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Целевые ориентиры следует рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МАДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей 

программы воспитания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы МАДОУ. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
       Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и социальными партнерами: 

 ребенком, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителями ребенка (законными представителями) и членами его семьи; 

 государством и обществом. 

    Рабочая программа воспитания  является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного  образования  МАДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

 

I ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
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 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

       Задачи воспитания для дошкольного возраста  реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи воспитания для дошкольного возраста  3 года - 8 лет 
Патриотическое 

направление 

воспитания 

Формировать у ребенка: 

– Представления о символах государства - Флаге, Гербе Российской Федерации, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

– Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

– Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 

правам и обязанностям человека. 

– Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 

– Стремление и желание участвовать в делах группы. 

– Уважение к защитникам Родины. 

– Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

– Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация 

– Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе. 

– Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения. 

– Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

– Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

– Уважение к культурным и языковым различиям. 

– Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или расизмом. 

– Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не 

понимают ее. 

– Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

– Уважение к людям других национальностей. 

Социальное 

направление 

воспитания 

Формировать у ребенка: 

– Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

– Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности , 

прощении. 

– Основные понятия нравственного самосознания - совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

– Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое отношение к 

младшим и старшим. 

– Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев. 

– Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

литературных героев, в повседневной жизни. 

– Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

– Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

– Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 
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– Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

решений. 

– Представления о правилах поведения. 

– Первоначальные представления о правилах этики. 

– Отрицательное отношение к грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Формировать у ребенка: 

– Бережное, созидательное отношение к предметам окружающего 

мира. 
– Умение находить причинно-следственные связи в процессе экспериментирования 

с предметами окружающего мира; 

– Первичное, обобщенное отношение к миру (познавательное отношение - мир 

удивителен, полон тайн и загадок - я хочу их узнать и разгадать); 

– Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

– Развитие инициативности детей, общих познавательных способностей. 

– Развитие любознательности, познавательного интереса, познавательной 

активности, познавательной потребности.  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Формировать у ребенка: 

– Потребности в необходимости выполнения физических упражнений;  

– Умения использовать физические упражнения рационально при осуществлении 

самостоятельной двигательной деятельности;  

– Грациозности, пластичности и выразительности движений;  

– Положительные  черты характера, таких как самостоятельность, творчество, 

взаимопомощь и т.д.;  

– Волевые качества, таких как смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка и т.д.; 

–  Навыки гигиены и самообслуживания;  

– Воспитывать любовь к занятиям, спортом, интерес к их результатам.  

– Экологическую культуру, чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 

– Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

– Начальные знания об охране природы. 

– Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека. 

– Представления об особенностях здорового образа жизни. 

– Основ безопасности жизнедеятельности 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Формировать у ребенка: 

– Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

– Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

– Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

– Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

– Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности. 

– Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

– Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

– Трудолюбие, творческое отношение к труду. 

Этико-

эстетическое 

направление 

Формировать у ребенка: 

– Представления о душевной и физической красоте человека. 

– Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

– Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 
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– Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

– Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном 

отношении. 

– Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

– Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

– Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

– Ценностное отношение к прекрасному. 

– Представления об эстетических идеалах и ценностях. 

 

    Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

 быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

 уважать старших и заботиться о младших;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;  

 любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

 беречь и охранять окружающую природу;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 
 

1.2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему  диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
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собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно -этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации 
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2 Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3 Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в МАДОУ относятся:  

 Педагогический совет;  

 Творческая группа; 

 Комиссия «За безопасность движения»; 

 Психолого-педагогический консилиум.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
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сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МАДОУ относится:  Наблюдательный 

совет. 

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

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

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в МАДОУ относится:  

 Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД);  

 Юные эколята. 
Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

МАДОУ  обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в МАДОУ направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4 Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
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становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
– Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

– Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 
– Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 
– Проявляющий позицию «Я сам!». 
– Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
– Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 
– Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание – Проявляющий интерес к окружающему миру 
– и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье – Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
– Стремящийся быть опрятным. 
– Проявляющий интерес к физической активности. 
– Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд – Поддерживающий элементарный порядок 
– в окружающей обстановке. 
– Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 
– Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

– Эмоционально отзывчивый к красоте. 
– Проявляющий интерес и желание заниматься 
– продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, Любящий свою малую родину и имеющий представление о 
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природа своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

 Освоивший основы речевой культуры. 

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

1.4. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель: способствовать воспитанию детей с учетом специфики национальных, социокультурных 

условий Донского края. 

Задачи:  

 Воспитывать  у детей интерес к родному городу, Донскому краю: к улицам, 

достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным центрам,  

памятникам зодчества, архитектуры, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям.  

 Формировать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой  родины 

и эмоционально откликаться на нее. 

  Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, области,  

горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

 Формировать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории  

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его  

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  
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  Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края,  

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной  

направленности.  

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения  

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории.  

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные  

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей  

разных национальностей жителей родного- Донского края.  

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и  

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других  

особенностей культур 

     В Программу воспитания МАДОУ включены специфические особенности,  связанные с 

отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. В решении 

воспитательных задач находят отражение климатические, национально- культурные, 

демографические, социальные особенности нашего региона.  

 Климатические  

       При проектировании содержания Программы учитываются  специфические климатические 

особенности региона, к которому относится  Ростовской области – юга России: время начала и 

окончания тех  или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность  

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня;  погодные условия и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении  перспективно-тематического годового плана 

воспитательной работы в МАДОУ.  При приобщению к культуре речи и подготовке к освоению 

грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в  которой 

проживают; на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. 

 Национально-культурные  

      Задачи МАДОУ включают в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает дошкольника. Воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

МАДОУ. Дошкольники знакомятся с  самобытностью и уникальностью культуры Донского края, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

 знакомство с народными играми, народными игрушками и  

национальными куклами;  

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов.  

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВОСПИТАНИЯ 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1.1 Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель основное  внимание уделяет нескольким 

основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Подраздел РОДНАЯ СТРАНА 

 

Возрастная специфика  

3-4 года. 
 формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

 знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
4-5 лет. 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 
местах родного поселка, его достопримечательностях; 
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 продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; -дать 
детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 
рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 
5-6 лет. 

 расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
 достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 
 расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 
 воспитывать любовь к Родине; 
 формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 
столица нашей Родины; 

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
 расширять представления детей о Российской армии; 
 воспитывать уважение к защитникам отечества. 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. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет. 

 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

 продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

 на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России; 

 развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

 расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Ростовской 

области; 

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). 

 расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

 рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 
 углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

Подраздел НАША ПЛАНЕТА. 

Возрастная специфика  

5-6 лет. 
 формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен(одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8 лет. 

  формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас; 
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 рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

 учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

 расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

 формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Подраздел ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ 
СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВУ. СЕМЬЯ 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

 продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

 беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 

и пр.); 

 учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. 
4-5 лет. 

 воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям; 

 привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 
понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 
детям; 

 углублять представления детей о семье, ее членах; 
 дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.); 
 интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 
5-6 лет. 

 продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье; 

 углублять представления ребенка о семье и ее истории; 
 учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 
 углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 
 поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

6-8 лет. 
 продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
 уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 
 учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 
 развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 
 расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 
 рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 

2.1.2 Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 
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является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

2. формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

3. развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель направляет  свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Подраздел ОБРАЗ Я 

Возрастная специфика  

3-4 года. 
 постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 
танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 закреплять умение называть свое имя и возраст. 
4-5 лет. 

 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 
(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

 формировать первичные представления о школе; 
 формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 
 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет. 
 расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 
д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем; 

 расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 
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 расширять традиционные гендерные представления; 
 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 
 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей. 

6-8 лет. 

 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям); 

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.); 

 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Возрастная специфика  

3-4 года. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 4-5 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

 поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение 

 к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
Возрастная специфика 

3-4 года. 

 -создавать условия для формирования личности ребенка; 

 способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 

т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 
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4-5 лет. 
 способствовать формированию личности ребенка; 

 воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 
 продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

 формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

    учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

    формировать предпосылки учебной деятельности; 

 воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

6-8 лет. 
 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и возможностях; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе; 

 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 
по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, в 

совместной деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей. 
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Подраздел ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ) 

Возрастная специфика  

3-4 года. 
 рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); -расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
4-5 лет. 

 дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей); 

 продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 
д.); 

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. 
5-6 лет. 

 расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство); 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения; 

 обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 
учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-
труженика; 

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

 результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 
 прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет. 

 расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

 создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

 продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

 представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Подраздел ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Возрастная специфика  

3-4 года. 

 формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

 -воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

 формировать эстетическое отношение к миру природы; 

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

 формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные 
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изменения в природе. 

5-6 лет. 
 формировать элементарные экологические представления; 

 учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления 
о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-8 лет. 

 подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека; 

 формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
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 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, в 

совместной деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Подраздел БЕЗОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Возрастная специфика  

3-4 года. 

 знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);  

 формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно  
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать  
двери, держась за дверную ручку);  

 формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не  
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот);  

 развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

 формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 
 знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

 рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

 знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми  
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);  

 закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;  

 знакомить с правилами езды на велосипеде;  

 знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

 рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах  
поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

 закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

 продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное  
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и  
др.);  

 расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита,  
утюг и др.);  

 закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

 уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об  
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы  
спасения — МЧС;  

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по  
телефонам «101», «102», «103»;  

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

 учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. 

 формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые  

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды  

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  

 подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,  

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

 формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,  

«Заблудился»;  

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

 расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 
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 уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре 

Подраздел БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРИРОДЕ 

Возрастная специфика  

3-4 года. 
 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 
 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
4-5 лет. 

 продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы; 

 формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе; 

 формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 
 знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. 
 формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - 

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

 знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе; 

 знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
6-8 лет. 

 формировать основы экологической культуры; 
 продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 
 знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 
 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
Возрастная специфика 

3-4 года. 

 -создавать условия для формирования личности ребенка; 

 способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 

т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 
 способствовать формированию личности ребенка; 

 воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 
 продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

 формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

    учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

    формировать предпосылки учебной деятельности; 

 воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 
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6-8 лет. 
 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и возможностях; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе; 

 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 
по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 
   Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное

 воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ сосредотачивает  свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, в 

совместной деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Подраздел ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Возрастная специфика  

3-4 года. 

 способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

 побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги; 
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 приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

 во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

 способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

 обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

 формировать положительное отношение к труду взрослых; 

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

 побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 
4-5 лет. 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание трудиться; 

 формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 
дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других;  

 формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении  
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;  

 поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

 приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на  
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;  

 помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

 учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:  
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы,  
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи);  

 формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы: расчистка снега,  
подкормка зимующих птиц и т. п.);  

 формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в  
отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;  

 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других  
людей;  

 знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;  

 формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. 
 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать  

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые  
поручения;  

 разъяснять детям значимость их труда;  

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  

 формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до  
конца;  

 развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и  
занятиях творчеством;  

 знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и  
инструментам;  

 продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:  
протирать игрушки, строительный материал и т. п.;  
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 формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и  
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);  

 приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой:  
сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

 фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день  
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги,  
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

 формировать умение достигать запланированного результата. 

6-8 лет. 

 развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных  

видах труда и творчества;  

 продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой  

деятельности, умение достигать запланированного результата;  

 продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;  

 поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь  

материалы и предметы, убирать их на место после работы;  

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со  

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам  

коллективного труда;  

 развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,  

оказывать друг другу помощь;  

 закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые  

материалы, делать несложные заготовки;  

 поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского  

сада;  

 поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных  

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

 расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества; 

 воспитывать уважение к людям труда. 

 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
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интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 

в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Подраздел РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Возрастная специфика  

3-4 года. 

 продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению)моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет. 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

 формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

    побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

    показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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3-4 года. 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей,  

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки  

сверстников;  

 поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,  

скромность. 

Подраздел РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

Возрастная специфика  

3-4 года. 

 формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

 продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

 учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

 взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

 умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет. 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

 формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Подраздел УСВОЕНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

  приучать детей общаться спокойно, без крика;  

  продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,  

благодарить за помощь). 

4-5 лет. 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

  продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого  

общения; напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников  

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,  

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг  

5-6 лет. 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об  

обязанностях в группе детского сада, дома;  

  обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,  

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.) 

6-8 лет. 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества  

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;  

  продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;  

  напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы  

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Показатель особенностей 

МАДОУ, влияющий на 

организацию воспитательного 

процесса 

Характеристика 

Региональные и муниципальные 

особенности социокультурного 

окружения МАДОУ 

 

Кроме музеев, имеющих всероссийскую известность, город 

славен многочисленными известными земляками. 

Деятельность МАДОУ тесно связано с взаимодействием с 

социокультурными объектами города и другими социальными 

партнерами, обеспечивающими единое культурное и 

образовательного пространство в рамках личностно- 

ориентированного подхода к образовательному процессу. 

Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой Таганрога и 

Ростовской области,  оказывает эффективную помощь в 

реализации задач воспитания детей дошкольного 

образования. 

Воспитательно значимые 

проекты и программы, в которых 

уже участвует МАДОУ, 

дифференцируемые по 

признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и 

т. д. 

 

Проект «Календарь жизни МАДОУ» и программа «Моя малая 

родина-Таганрог». Социальные акции на постоянной основе: 

Рождественская благотворительная выставка-продажа 

поделок «Твори добро другим во благо!» в Храме 

Живоначальной Троицы г.Таганрога, акция «Покорми птиц», 

акции по ПДД «Засветись в темноте», акция по сбору 

отработанных батареек «Сохраним здоровье планеты». 

Конкурсное движение на уровне РФ, региона, города. 

Воспитательно значимые 

проекты и программы, в которых 

ОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по 

признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и 

т.д. 

Намарены принять участие в городском проекте для 

дошкольников «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

международной акции по продвижению чтения «Книжка на 

ладошке», Всероссийском конкурсе «Движение без опасности 

(ПДД)»,  акции к Международному дню Белой трости 

Ключевые элементы уклада 

МАДОУ 

Уклад МАДОУ учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового цикла жизни МАДОУ и строится на годовом 

тематическом планировании и Календаре дат. 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных 

«точек роста» 

Развитие творческих способностей дошкольников через 

социокультурную среду (Муниципальный методический 

ресурсный центр при ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО») 

Особенности воспитательно 

значимого взаимодействия с 

социальными партнерами 

МАДОУ 

Построении системы и установлении долгосрочных 

взаимовыгодных связей с различными культурными, 

общественными организациями, учреждениями образования, 

предполагает формирование единого воспитательного и 

образовательного пространства. Дает дополнительный 

импульс для решения воспитательных задач, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся 

на идее социального партнерства. 

Особенности МАДОУ, 

связанные с работой с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

В МАДОУ воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью- нет (при 

необходимости для детей с ОВЗ будет разработан раздел 

и/или индивидуальный образовательный маршрут с целью 
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инвалидностью. создания специальных образовательных условий для 

успешной реализации Программы воспитания). 

        

     С учетом реалий настоящего этапа развития общества в целом и образовательного 

пространства в частности актуальность приобретает социальное партнерство образовательного 

учреждения с  иными организациями в целях  повышения эффективности реализации  

образовательным учреждением  его миссии.  Опыт инновационной деятельности нашего МАДОУ 

показывает, что    налаженное последовательное и системное сотрудничество с   институтом 

социального партнерства     способствует    решению комплекса воспитательных задач.    

      МАДОУ находится в шаговой доступности от образовательных, культурных и социальных 

учреждений. 

       Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется  в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной деятельности МАДОУ. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательной деятельности, позволяет воспитанникам  получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

        Сотрудничество с социальными партнерами  позволяет решать целый комплекс 

воспитательных задач, интегрировать в себе все образовательные области и направления развития, 

тем самым дает дополнительный импульс включение каждого ребёнка  в культурно-историческое 

пространство, для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

Нашими социальными партнерами являются: 

 Таганрогский художественный музей. 

 Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный  музей-заповедник 

(«Домик Чехова», «Лавка Чехова», музей дрессировщика А.А. Дурова, историко-

краеведческий музей, «Градостроительства и быта г. Таганрога», литературный музей А.П. 

Чехова). 

 Детская городская библиотека им. М. Горького. 

 Городская библиотека им. А.П. Чехова. 

 Театр им. А.П. Чехова. 

 Музыкальная школа  №1 им. П.И. Чайковского. 

 Центр внешкольной работы. 

 МБОУ СОШ №10. 

 Государственный музыкальный колледж. 

 

Цель: построение образовательных отношений ДОО с родителями, социальными институтами   

по приобщению дошкольников к историко-культурным ценностям родного города и  активизации 

их творческих способностей. 

      Задачи:  

1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, города и государства; 

2. Создание условий, обеспечивающих познание дошкольниками ценностей истории и  культуры 

города, страны в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром в различных видах деятельности; 

4. Гармонизация взаимоотношений между детьми, педагогами родителями, их участие в 

жизнедеятельности как равноправных социальных партнеров.  

 

    Организационной основой построения сотрудничества с социальными партнерами  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития и воспитания  ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

– явлениям нравственной жизни ребенка;  

– окружающей природе; 
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– миру искусства и литературы;  

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 

– сезонным явлениям; 

– народной культуре и традициям. 

       Тематический принцип построения взаимодействия с социальными партнерами позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет нашего МАДОУ.  

       Реализуется данный модуль  по пяти направлениям, при взаимопроникновении  которых 

формируется целостное восприятие окружающего мира. 

 

I «История» — содержанием этого направления является знакомство с историей России, через 

поисковые задания, экскурсии  и целевые прогулки, посещение социокультурных учреждений 

города.  

II «Наш дом-Донской край» -  в этом направлении при активном взаимодействии с социальными 

партнерами знакомим детей с историей Донского края, это обеспечивает историческую 

преемственность поколений. 

III «Праздники» - это направление включает знакомство воспитанников не только с народными 

праздниками, с обычаями и обрядами, но и новыми праздниками в России и мире. Данное 

направление позволяет детям приобщиться к нравственным ценностям народа и узнать.  

IV «Живой мир» - через это направление  формируют созидательное отношения к окружающему 

миру, через знакомство с природой: ландшафтом, флорой и фауной. 

V «Культурное наследие» –основой  этого направления является формирование эстетического 

вкуса детей. Дети узнают о различных видах искусства.  

 

        Наиболее целесообразными формами организации работы являются:  

1. Экскурсия- представляет собой особый вид занятий, котороя даёт возможность в естественной 

обстановке знакомить детей с природными, культурными объектами, с деятельностью взрослых. 

2. Музейная гостиная- на встречи приглашаются социальные партнеры, которые представляют 

материал по запланированной теме. Каждая встреча заканчивается совместной продуктивной 

деятельностью. 

3. Творческие мастерские- нацеленная  на раскрытие индивидуальности ребенка , развитие 

 творческих способностей. Интерес отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении 

коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

4. Музейная театрализация или  Театрализация музейного пространства — 

форма современного искусства, основанная на привнесении в музейное дело элементов 

сценического представления, театральности; одно из средств, с помощью которого 

устанавливается коммуникационная связь между музеем и детьми. 

5. Проектная деятельность -рассматривается нами как одна из наиболее действенных и 

результативных форм организации взаимодействия социальных партнеров с детьми, и развития 

свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития социальной 

активности и поддержки детской инициативы. Благодаря проектам активизируется речевая, 

творческая, познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике у всех 

участников: детей, педагогов, родителей. рассматривание подлинных изделий искусства, 

иллюстраций, альбомов, открыток и т.д. 

 

Методы и приемы социальных партнеров:  

 равноправный диалог, в котором ребенок «переживает ценности», близкие его   личностному 

опыту; 

 воображаемые путешествия во времени, 

 игры-имитации;  

 эскизы вещественных источников для последующего творческого воссоздания; 

 введение персонажа-проводника, роль которого исполняет кукла или ведущий    

  занятие педагог, выступающий в соответствующем образе; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 использование символического атрибута и предмета-заместителя, концентрирующего 

восприятие детей на определенном этапе занятия; 

 обращение к «художественному слову»; 

 «живая» музыка; 

 участие в театрализации. 

       В результате такого организованного взаимодействия воспитанники учатся   радости 

узнавания окружающего мира, одновременно знакомого и незнакомого им. Ребёнок становится 

более наблюдательным и отзывчивым, учиться сопереживать и не боятся творить. 

 

2.2 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

       Для МАДОУ  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, применяются средства наглядной пропаганды,  (группа 

ВКонтакте, групповые чаты в WhatsApp, сайт МАДОУ,  информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению проектов, акций, праздников, развлечений, экскурсий и др. 

           Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное 

включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий.  

Уровень  Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности  Сроки участия 

Детсадовский  Наблюдательный 

совет 

Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

1 раз в квартал 

Общие  

родительские 

собрания 

Обсуждение  проблем обучения и 

воспитания дошкольников  

2 раза в год 

 

https://www.whatsapp.com/
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Групповой  Тематические  

родительские 

собрания   

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого  родители  

получают  рекомендации 

воспитателей, специалистов и 

обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей. 

4 раза в год 

Взаимодействие с 

родителями по 

средствам 

современных 

технологий 

Взаимодействие с родителями с 

помощью сайта МАДОУ, 

сообщества ДОУ в ВКонтакте: 

размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление 

родителей, детсадовские  новости; 

взаимодействие воспитателя через 

родительские группы в   WhatsApp. 

 

постоянно 

Индивидуальный  Индивидуальные 

консультации для 

родителей  

воспитателями 

Консультирование родителей по 

проблемам поведения, обучения 

детей, для решения острых 

конфликтных ситуаций,  c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

по 

необходимости 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

специалистов 

Консультирование родителей по 

проблемам воспитания и обучения  

детей  

по 

необходимости 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

Участие родителей в ППк, 

собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

по 

необходимости 

 

Основные формы и содержание работы с родителями:  

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

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

с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры 

WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  
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7. Праздники, проекты, акции, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.  

 

2.4 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ,  

ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 МАДОУ расположено в городе Таганроге, Ростовской  области. Город имеет глубокую 

историю. Это город-музей под открытым небом. Здесь можно увидеть множество старинных 

особняков и даже дворцов, которые занесены в список исторического наследия Российской 

Федерации. Среди известных уроженцев Таганрога, которые родились и выросли в нашем городе, 

на первом месте стоит, конечно же, Антон Павлович Чехов – знаменитый писатель и драматург, 

великий классик русской литературы. Поэтому множество городских достопримечательностей 

связано именно с ним.  Таганрог «Город воинской славы». Всё это позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать Программу воспитания.  

Какими же должны быть жители этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны 

знать свой родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя 

настоящими таганрожцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны 

не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей таганрогского  сообщества. 

Знакомя дошкольников с Таганрогом целесообразно, сначала привлечь внимание дошкольников к 

тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. Это позволяет 

раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает уникальные 

возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления его 

творческой индивидуальности. 

Таким образом, задача МАДОУ  в обеспечении формирования у воспитанников:  

 нравственной и гражданской позиции по отношению к Таганрогу и России; 

 толерантности по отношению к ценностям различных культур.  

Содержание воспитательной работы осуществляется в рамках реализации проекта «Моя малая 

Родина -Таганрог» и распределено по возрастам. 

старшая группа 

Тема Программное содержание 

сентябрь 

«Путешествие в 

прошлое» 

Познакомить с историей возникновения города Таганрога, основных его 

достопримечательностях. 

«Осеннины» 

 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). Развитие образных 

представлений и воображения, привлечение внимания детей к многоцветию 

окружающего мира. 

октябрь 

«Все музы будут в 

гости к нам» 

 

Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальной классике в живом 

высокохудожественном исполнении, способствующее  их музыкальному и 

общекультурному  развитию (вокальным исполнением, хореографией). 

Научить детей самовыражаться через музыку и другие виды искусства. 

«Они прославили 

Таганрог» 

 

Закрепить знания о знаменитых людях, как чтят память этих людей, 

воспитывать гордость за своих земляков, за принадлежность к россиянам 

(Петр I , А.А.Дуров, Ф.Раневская) 

ноябрь 
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«Люблю березку 

русскую» 

 

Формировать представления у детей о жизни берёзы, как живого существа, 

символ страны; развивать у детей познавательный интерес, желание 

наблюдать, исследовать, получать новые знания.  Заложить основы 

экологической грамотности у детей через воспитание любви к природе и 

бережное отношение к ней. 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

Углубить знания детей о роли мамы в их жизни, посредством раскрытия 

образа матери в художественной литературе, в живописи. Воспитывать 

доброе, заботливое отношение к маме.  

декабрь 

«Моя СЕМЬЯ!» 

 

Воспитание любви и уважения к родным и близким, знание своего рода и 

родословной; воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи, 

желание высказывать свои чувства близким людям; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

«Мы встречаем 

Новый год» 

Формирование представлений о Новом годе, как  веселом и добром празднике. 

Закладывать основы праздничной культуры. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

январь 

«Зимушка 

хрустальная» 

 

Продолжать знакомить с зимой как временем года. Расширять, обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы. Формирование позитивного 

отношения к истории и культуре народа. Дать детям сведения о народных 

праздниках. Воспитывать желание участвовать в праздниках. Расширить 

знания о взрослых и детских народных костюмах, символах Рождества. 

февраль 

«Там на 

невиданных 

дорожках…» 

 

Воспитывать любовь к книге. Учить свободно мыслить, фантазировать, 

развивать логическое мышление, творчество, выдумку, находчивость, 

сообразительность, чувство юмора  

«Солдаты на 

посту» 

 

Продолжать расширять представления о Российской Армии, дать знания о 

почетной обязанности защищать Родину, продолжать знакомить детей с 

обязанностями военной службы солдат, моряков, летчиков. Воспитывать дух 

патриотизма, чувство уважения к Вооруженным силам России, к подвигам 

наших соотечественников по защите Родины, гордости за родную страну. 

март 

«Весняночка» 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года. 

Расширять знания о характерных признаках весны.  Знакомить с народными 

приметами. 

«Все музы будут в 

гости к нам» 

 

Знакомство с разными видами искусства: театром. 

Развитие у детей интереса к различным видам детского театра и поддержка их 

свободной творческой самореализации в театрализованной игре. 

апрель 

«Веселая ярмарка» 

 

Дать знания о промыслах в России, о народном прикладном искусстве 

(городец, хохлома, дымка, филимоновская игрушка). Познакомить с трудом 

мастеров зодчества. Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления о народных игрушках. 

«Портрет земли» 

 

Формировать самосознание ребенка, связанное с овладением элементарными 

знаниями по истории и географии, культуре России. Воспитывать детей на 

непрерывной связи истории прошлого, настоящего и будущего; продолжать 

накапливать опыт восприятия произведений прикладного искусства.  

май 

«По дорогам 

войны» 

Создание условий для восприятия целостной картины войны детьми; 

воспитание чувства любви, гордости и патриотизма к своей Родин. 

«Книжкины 

именины» 

Привитие интереса к чтению, поощрение интереса к книге и чтению. 

Знакомство с правилами пользования общественной библиотекой. 
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подготовительная группа 

Тема Программное содержание 

сентябрь 

«Светлое имя 

первого» 

 

Продолжать знакомить с историей создания Таганрога, о реформах основателя 

города. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

«Осень славная 

пора снова в 

Таганрог пришла» 

Расширять и систематизировать знание детей об осени. 

Развитие эстетического восприятия детей через наблюдение мира осенней  

природы на экскурсиях, прогулках, иллюстрациях и картинах художников. 

октябрь 

«Твой безопасный 

мир» 

 

 

Содействовать осознанию каждым ребёнком безопасной жизнедеятельности; 

развивать умение наблюдать за поведением людей, их умением вести себя в 

различных ситуациях, проявлять сочувствие, взаимопомощь; воспитывать у 

детей бережное отношение к собственному здоровью, природе, окружающему 

миру. 

«Чудо-чудное, 

диво-дивное» 

 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, жостовская, семикаракорская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

ноябрь 

«В мире вежливых 

слов и добрых 

поступков» 

Формировать первичные представления о добре и зле; воспитывать желание 

говорить спокойно, вежливо, доброжелательно развивать чувство доброты, 

сопереживания. 

«Мама-первое 

слово» 

 

 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление 

о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

декабрь 

«Дружная семья» 

 

 

Воспитывать любовь и уважение к семье, как к людям, которые живут вместе, 

любят друг друга и заботятся о родных и близких. Формирование у детей 

осознанно-правильного отношения к  семье, себе, как неотъемлемой части 

своей семьи. 

«Зимняя сказка» 

 

 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

январь 

«А.П. Чехов –

детям» 

Продолжать знакомить с историей Таганрога, с людьми прославившими наш 

город. Воспитывать любовь к «малой Родине». 

февраль 

«Россия-родина 

моя» 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. Углублять и 

уточнять представления о Родине – России. Поддерживать интерес к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

«Солдаты России» 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 
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родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

март 

«В некотором 

царстве...» 

Продолжать знакомить со сказкой в музыке и устном народном творчестве. 

«Сударыня 

масленица» 

 

 

Продолжать знакомить старших дошкольников с русским обрядовым 

праздником «Масленица». Приобщение к искусству, многообразию 

художественных образов; формирование способности к творческому 

самовыражению и потребности в нем. 

апрель 

«Звенит капель в 

апрельский день» 

 

Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе;  систематизация знаний о живой и неживой 

природе; приобщение детей к национальной культуре. 

«Мы -дети 

галактики» 

 

Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. 

Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса. Дать детям 

знания об освоении человеком космического пространства, о значении 

космических исследований для жизни людей на Земле. 

май 

«Навечно в памяти 

народной" 

 

Познакомить с историческими фактами военных лет; формировать, чувство 

любви к Родине; воспитывать будущих защитников Отечества; познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки военных лет. 

«Вкусное лето» 

 

Развитие у детей интереса к своему здоровью и окружающих, а также к 

условиям сохранения и укрепления здоровья посредством организации 

здорового питания. Развитие у детей потребности в новых знаниях о свойствах 

полезных овощей, фруктов, ягод. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Программа воспитания МАДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже 

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально -технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 
Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

 специфику организации видов 

деятельности; 

 обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

 организацию режима дня; 

разработку традиций и 

ритуалов ДОО; 

 праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

 

 

 

 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 
Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 
Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 
Договоры и локальные нормативные акты . 
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3.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ МАДОУ 
Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только   

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

        Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству.  

      В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности.  

 

Цель: организация в МАДОУ единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к Тематика 

традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта, 

приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На уровне ДОУ:  

 общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и взрослых событиями. 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые дошкольниками 

и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего ДОУ 

социума.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям.  

 церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное участие в 

жизни ДОУ, защиту чести ДОУ в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие ДОУ. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу 
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Уровень Пример 

Детсадовский   Праздники: «Осенины», «Новый год», «День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День матери», «Выпускной» 

 Развлечения и досуги: «Масленица», «День смеха», «Праздник природы»; 

«День физкультурника», «Зов джунглей», «День космонавтики» 

 Проекты, тематические дни и недели:  «День Здоровья», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Неделя искусства», «Моя малая 

Родина –Таганрог». 

 всероссийские акции: «Засветись!»,  «Георгиевская ленточка», «Окна 

победы», «День памяти и скорби». 

 акции: «Собери макулатуру - сохрани дерево», «Теплое письмо» («День 

пожилого человека»), благотворительная акция в Свято-Троицком приходе 

«Твори добро другим на радость!», «Столовая для пернатых». 

 познавательные мероприятия: «День почты», «Маленькие дети-большие 

права» (всемирный день ребенка), «День рожденье А.П.Чехова» «День 

птиц», «Экологическая неделя», «День музеев», «Юный читатель» (день 

библиотек) 

 церемонии награждения: «Ярмарка достижений». 

Групповой   «Утро радостных встреч»;  

 «День рождения»;  

  «Чистая пятница»;  

  «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу) 

Индивидуаль

ный  

-индивидуальные конкурсы, соревнования: конкурсы рисунков, чтецов и др. 

 

На уровне ДОУ:  

 общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и взрослых событиями. 

 Проекты, тематические дни и недели – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

дошкольниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего 

ДОУ социума.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям.  

 церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное участие в жизни 

ДОУ, защиту чести ДОУ в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

ДОУ. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу 

 

На уровне групп:  

 участие групп в реализации общих ключевых дел ДОУ;  

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в одной из возможных для 

них ролей;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педагогами и другими 

взрослыми;  
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 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  
1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности 

и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий.  Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята  занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

    Немаловажную роль в воспитании детей имеет предметно-пространственная среда (РППС). При 

грамотном проектировании ППС в группе и других помещениях детского сада, объекты 

предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности.  Необходимым компонентом воспитания 

является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими 

детьми.  

 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды МАДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством ППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  
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     Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

  

   Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры 

активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят 

посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 

рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, 

вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции 

рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, 

а также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 3.Событийный дизайн. 

Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной среды 

ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: Новый год, День Победы, Масленица, 

Пасха, День Защитников Отечества и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр.  

4.Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, 

тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Предметно-пространственная среда МАДОУ: 

– включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

– отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация; 

– экологична, природосообразна и безопасна; 

– обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

– обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; 

– обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде; 

– обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

– предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции; 

– гармонична и эстетически привлекательна; 

– игрушки, материалы и оборудование  соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

3.4 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Осуществляя работу с группой, воспитатель и специалисты организует работу с коллективом 

группы; индивидуальную работу с воспитанниками своей группы; работу с родителями 

воспитанников или их законными представителями.  

 

Работа с коллективом группы:  

 инициирование и поддержка участия группы в общих ключевых делах ДОО, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении;  
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

воспитателя с воспитанниками группы через различные виды деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительная, музыкальная и двигательная), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями, и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

воспитанниками, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе;  

 проведение «Утра радостных встреч» как формы плодотворного и доверительного общения 

педагога и дошкольников, основанного на принципах  уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

дошкольникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива группы через: игры на сплочение; походы и семейные экскурсии, 

организуемые воспитателями и родителями; празднования в группе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные детскими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки;  

 выработка совместно с воспитанниками правил группы, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в ДОО.  

 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

 изучение особенностей личностного развития воспитанников группы через наблюдение за 

поведением дошкольников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений со сверстниками, выбор занятия и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется воспитателем в задачу для дошкольника, которую они совместно стараются 

решить;  

 индивидуальная работа с воспитанниками группы, направленную  

на решение индивидуальных проблем воспитанников. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими воспитанниками группы. 

 

 Работа с родителями воспитанников или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни группы в 

целом;  

 помощь родителям воспитанников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией и специалистами ДОО;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем образования и воспитания дошкольников;  

 создание и организация работы родительских чатов, привлечение к участию в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и образования их детей; 

привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел группы. 

 

3.5 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей 

программы воспитания: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 68 

 План работы на учебный год. 

 Рабочие программы педагогов. 
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 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МАДОУ. 

      Данные документы представлены на сайте МАДОУ д/с № 68  http://www.madou68.ru/ в разделе 

«Документы», «Образование». 

 

3.6 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ  

КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

http://www.madou68.ru/
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ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАДОУ д/с № 68 «Светлячок на 2022-2023 учебный год 

 

     Календарный план воспитательной работы  МАДОУ составлен в развитие рабочей программы 

воспитания МАДОУ с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками МАДОУ в 2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада 

в соответствии с рабочей программой воспитания МАДОУ. 

 

ме

ся

ц 

Знаменательные даты  

и события 

Мероприятия,  

проекты, события 

Направления,  

ценности 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ 

ЗНАНИЙ  

Первоначально 1 сентября, 

уже после придания ему 

статуса государственного 

праздника, все же был 

учебным днем: в школах 

проводили торжественную 

линейку, затем Урок мира и 

другие уроки. Теперь в 

школах организуются только 

торжественные линейки и 

другие праздничные 

мероприятия, на которых 

особое внимание уделяется 

первоклассникам. 

 

 Спортивно -музыкальный праздник   

«Добро пожаловать в страну 

Знаний!» 

 «Воспоминания о лете»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(групповые коллажи) 

Социальное  

8 СЕНТЯБРЯ –

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 Игра –путешествие «Грамотеи 

нашей группы»  

 Просмотр презентации «Что 

поведала Мудрая Сова» 

 Выставка рисунков «Первая буква 

Социальное  
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ГРАМОТНОСТИ 
Напомнить о важности грамотности в 

жизни людей и общества и о 

необходимости укрепления усилий по 

ее распространению. 

 

моего имени» 

12 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 

РОЖДЕНЬЯ ТАГАНРОГА 

 Экскурсия по городу «Мой 

Таганрог: вчера и сегодня»  

 Проект «Моя малая родина-

Таганрог» 

 Выставка «С Днем рожденья, 

Таганрог!» (коллективные работы) 

 

Патриотическо

е, Родина 

14 СЕНТЯБРЯ - 

ОСЕНИНЫ  
Осенины - первая встреча осени, по 

народному календарю выпадающая 

на Семенов день (день Симеона-

летопроводца). Осенины встречают 

не один день: чем урожайнее лето, 

тем богаче и продолжительнее 

праздник. 

 «Осень золотая» (Городской парк 

культуры и отдыха им. М. 

Горького) 

 Проект «Осень».  

 «Приключения Степки -  растрепки 

в осеннем лесу» (экологическое 

развлечение). 

 Выставка детских рисунков «Осень 

на опушке краски разводила…» 

Познавательное, 

природа,  

красота 

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 

ДОШКОЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ  
Дата праздника выбрана не случайно 

- именно в этот день в 1863 г. в 

Санкт-Петербурге открылся первый в 

России детский сад. Основала его 

Аделаида Семеновна Симонович 

вместе с мужем. Ее заведение 

принимало детей 3–8 лет. В 

программе "сада" были подвижные 

игры, конструирование и даже курс 

Родиноведения. Но Симонович этого 

показалось мало, и она стала издавать 

специальный журнал "Детский сад". 

 

 Видео поздравление детей 

сотрудникам детского сада. 

 Выставка «Улыбнись, 

воспитатель!» 

Социальное, 

трудовое 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 ОКТЯБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 
Общими усилиями страны могут и 

должны обеспечить, чтобы люди не 

только жили дольше, но и чтобы 

жизнь их была более качественной, 

разнообразной, полноценной и 

приносящей удовлетворение. 

 Однодневный проект «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

 Акция рисунки-письма «От внуков 

с любовью» 

 

Социальное, 

 человек 

4 ОКТЯБРЯ – 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЖИВОТНЫХ 
Россия прочно удерживает второе 

место в мире по численности 

 Проект «Наши младшие друзья»  

 Кукольный спектакль «Как ёжик 

Пых искал дорогу домой» 

 

  

Познавательное, 

природа 
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домашних животных. Во многих 

западноевропейских странах 

считается, что домашние животные 

— это часть семьи, и они имеют такие 

же права, как и другие ее члены 

9 ОКТЯБРЯ – 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЧТЫ 

 Экскурсия на почтовое отделение 

связи 22 (ул. Александровская, 

д.34) 

 Однодневный проект «Письмо 

другу» 

 Конкурса рисунка почтовой марки 

«Я рисую алфавит»  

Познавательное, 

трудовое 

16 ОКТЯБРЯ –ДЕНЬ ОТЦА 

В РОССИИ 
Подчеркивает роль мужчин 

в воспитании детей и способствует 

сохранению традиционных семейных 

ценностей 

 Выставка коллажей «Я - и мой 

папа»  

 Групповые видео открытки с 

поздравлениями папам 

Социальное, 

патриотическое

,  семья 

ОБЛАСТНОЙ ДЕКАДНИК 

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА  

ДЕТЯМ» 

 Физкультурное развлечение 

«Знатоки правил дорожного 

движения» 

Физическое и 

оздоровительное

, здоровье 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

3 НОЯБРЯ – 135 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА, 

ДРАМАТУРГА, 

ПЕРЕВОДЧИКА 

САМУИЛА ЯКОВЛЕВИЧА 

МАРШАКА 

 Проект «Путешествие в мир 

книги Маршака» 

 Конкурсе чтецов к юбилею  С.Я. 

Маршака «Известные строки 

любимого поэта…» 

Патриотическо

е, 

познавательное, 

социальное 

4 НОЯБРЯ-ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
День народного единства 

исторически связан с событиями 

начала XVII века, когда в 1612 году 

Москва была освобождена от 

польских интервентов. Праздник, 

призывающий людей не только 

вспомнить важнейшие исторические 

события, но и напомнить гражданам 

многонациональной страны о 

важности сплочения. 

 «Памятные места родного города и 

главного города России» 

(экскурсия по городу) 

 Спортивный досуг «Пока мы едины 

– мы непобедимы» 

 Творческая мастерская по 

«изготовлению» национальных 

костюмов (рисование, аппликация). 

 Квест-игра «Путешествие по карте 

России». 

Патриотическо

е, Родина 

11 НОЯБРЯ –СИНИЧКИН 

ДЕНЬ 
Он создан по инициативе Союза 

охраны птиц России и отмечается 12 

ноября. Люди заготавливают для них 

подкормку, в том числе и 

«синичкины лакомства»: несоленое 

сало, нежареные семечки тыквы, 

подсолнечника или арахиса, – делают 

и развешивают кормушки. 

 Мобилы «Весёлая стайка» 

 Изготовление из теста  «Птички» 

 Акция «Домик для птичек» 

(семейное изготовление кормушек) 

 «Снова птицы сбиваются в стаи, 

улетая в чужие края» (ТМЗ «Музей 

дрессировщика А.А. Дурова) 

(Синичкин день) 

 

Познавательное, 

природа 

 

 

 

 

20 НОЯБРЯ - 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

РЕБЕНКА  

Международный праздник 

 Однодневный проект «Маленькие 

дети – большие права!»  

 Выставка детских рисунков «Моё 

счастливое детство» 

Социальное,  

семья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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детей всей планеты был 

учрежден в 1954 г. по 

решению ООН. Все страны - 

участницы Генеральной 

Ассамблеи единогласно 

приняли закон о ежегодном 

праздновании Всемирного 

дня ребенка с целью 

проводить политику, 

направленную на 

обеспечение материального и 

морального благополучия 

детей во всем мире, создание 

нормальных условий для 

детства и полноценного 

развития. 

 «В стране здоровья»  (День 

здоровья) 

 

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 

МАТЕРИ 
Символом Дня матери в России 

является незабудка: маленький цветок 

символизирует постоянность, 

преданность, нежность и 

бескорыстную любовь — все то, чем 

так щедро одарила природа 

материнское сердце. 

 Проект «Мама-мир подарила мне и 

тебе»  

 Выставка «Всё начинается с 

МАМЫ»  

 «А ну-ка, мамочки» (спортивно 

музыкальный досуг ко дню 

Матери) 

Социальное, 

 семья 

 30 НОЯБРЯ- ДЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГЕРБА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 Беседа на тему: История 

происхождения герба России.  

 Творческое задание «Придумай 

герб совей семьи» 

Патриотическо

е, Родина 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

3 ДЕКАБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
Направлено на привлечение 

внимания к проблемам инвалидов, 

защиту их достоинства, прав и 

благополучия. 

 День милосердия с сестричеством 

Храма Живоначальной Троицы 

г.Таганрога «Кто добру учится, тот 

добром и живет» 

 Проект «Доброта спасает мир!»  

 Создание и презентация карты и 

макета «Страна Доброты». 

Физическое и 

оздоровительное

, здоровье, 

социальное 

4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ 

ЗАКАЗОВ ПОДАРКОВ 

ДЕДУ МОРОЗУ  
В этот день, как показывает 

статистика, на почтовые и 

электронные ящики, 

предназначенные Деду Морозу. Для 

хранения детских писем, 

адресованных Деду Морозу, в его 

резиденции, расположенной в 

Великом Устюге, существует 

отдельное здание. 

 Акция  «Нарисуй письмо Деду 

Морозу» 

 Городской конкурс новогодних 

игрушек. 

 Физкультурное развлечение «В 

заснеженном лесу» 

Социальное 

 

8 ДЕКАБРЯ-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ХУДОЖНИКА 

 «Познавательное мероприятие - 

знакомство с жанрами 

изобразительного искусства в 

Этико-

эстетическое 
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Отмечают День художника не только 

профессионалы и мастера живописи, 

но и все люди, которые так или иначе 

связаны с живописью.  

игровой форме «Музей - детям» 

(Художественный музей) 

 Выставки рисунков в группах 

«Путешествие в цветной мир» 

9 ДЕКАБРЯ- ДЕНЬ 

ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

 Тематический спортивный досуг « 

Мы – будущие Герои» 

 Беседы «Герои России вчера и 

сегодня», «Награды России» 

Патриотическо

е 

31 ДЕКАБРЯ - НОВЫЙ 

ГОД!  
Празднование Нового года – это 

ощущение радости, оно связано с 

миром, любовью и 

взаимопониманием. Этот праздник, 

как и многие другие, имеет свои 

корни в глубокой древности. В этот 

день собираются вместе самые 

близкие люди, и очарование 

новогодней ночи помнится всем 

очень долго. 

 Проект «Что за праздник Новый 

год?»  

 Мастерская «Новогодняя игрушка 

своими руками». 

 Акция «Новогодний шар для Ёлки» 

 «Новогодний праздник в 

подводном царстве Нептуна». 

 Новогодний праздник «Ярко елочка 

сверкает». 

 #НовыйГодУВорот-Новогоднее 

видеопоздравление. 

 Социальное 

 

ОБЛАСТНОЙ ДЕКАДНИК 

«ЗИМНИМ ДОРОГИ  

БЕЗОПАСНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ» 

  Акция совместно с родителями 

«Осторожно, пришла зима!»  

Физическое и 

оздоровительное

, здоровье 

Я
Н

В
А

Р
Ь

  

РОЖДЕСТВО  «Твори добро другим на радость!» 

(поделки для благотворительной 

выставки –продажи в Свято –

Троицком приходе для детей –

инвалидов) на Рождество. 

 

Социальное 

26 ЯНВАРЯ –ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЕ А.П.ЧЕХОВА 

 «Традиции семьи А.П.Чехова» 

(таганрогский музей заповедник 

«Домик А.П.Чехова», «Лавка 

А.П.Чехова»)  

 Выставка поделок «Каштанка» 

 Тематическое развлечение 

посвященное писателю А.П. Чехову 

Патриотическо

е, 

познавательное, 

социальное 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

8 ФЕВРАЛЯ- ДЕНЬ 

РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 Беседа «Наука и ученые»  

 Просмотр презентации 

«Знакомство с наукой Орнитология 

и профессией орнитолога»  

 Чтение художественной 

литературы М. М. Пришвин 

«Этажи леса», В. Бианки «Лесные 

домишки». 

 Наблюдение за птицами на участке 

«Мы юные экологи - орнитологи» 

(зарисовка птиц за которыми 

наблюдали). 

 Творческая мастерская «Бинокль 

для наблюдений». 

Патриотическо

е, 

познавательное 

21 ФЕВРАЛЯ-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

 «К сокровищам родного языка» 

(библиотек им. М.Горького)  

Познавательное 
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ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 
Направлен на защиту 

исчезающих языков. Задача эта 

важная и актуальная, потому что 

каждые две недели в мире исчезает 

один язык, унося с собой целое 

культурное и интеллектуальное 

наследие. 

 Конкурс рисунков по русским 

народным сказкам. 

 Игра-драматизация по сказкам 

«Колобок», «Теремок», «Три 

медведя» 

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА  
Это один из немногих дней 

календаря, когда сильная половина 

человечества получает законное 

право принимать поздравления, 

благодарность и, конечно, подарки. 

23 февраля 1918 г. отряды Красной 

гвардии одержали свои первые 

победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской 

Германии. Эти первые победы и 

стали "днем рождения Красной 

Армии". 

 Спортивно-музыкальное 

развлечение  «Бравые мальчишки» 

(младшая и средняя группы)  

 Спортивно-музыкальный праздник 

«Строевой смотр» (старшая  и 

подготовительная группы) 

 Выставка «Стоит на страже 

Родины солдат» 

 

Патриотическо

е, 

познавательное, 

социальное 

20-26  ФЕВРАЛЯ- 

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

 «Масленица – блинноедка»  

Таганрогский музей-заповедник 

(ТГЛИАМЗ) 

 Акция «Печем блины» 

 Проводы зимы « В гостях у 

скомороха» (музыкально – 

спортивное развлечение, 

посвященное Масленице с 

музыкальным колледжем) 

 

М
А

Р
Т

 

8 МАРТА - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  
Изначально международный женский 

день был политическим праздником, 

связанным с идеей объединения 

женщин всего мира в борьбе за 

полное равноправие с мужчинами, 

выдвинутой Кларой Цеткин. 

Современное празднование Женского 

дня уже не имеет цели утверждения 

равенства, а считается днем весны и 

внимания к женщине. 

 Выставка детских рисунков  

 «Число восьмое –непростое!» 

 Праздник, посвященный дню 8 

Марта «Мамочка, ты лучшая на 

свете». 

 

Патриотическо

е, 

познавательное, 

социальное 

13 МАРТА- 110 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ И ПОЭТА 

СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА 

МИХАЛКОВА 

 Литературный досуг «Мы едем, 

едем, едем…» 

 Стих-парад среди воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в Михалков-град» 

 Час интересного знакомства 

«С.Михалков-110 лет со дня 

рождения» 

Патриотическо

е, 

познавательное, 

социальное 
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21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ПОЭЗИИ  
Всемирный день поэзии отмечается 

ежегодно 21 марта по решению 30-й 

сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО 1999 г. Праздник призван 

послужить созданию в средствах 

массовой информации позитивного 

образа поэзии как подлинно 

современного искусства, открытого 

людям. 

27 МАРТА - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ТЕАТРА  
Праздник был учрежден в 1961 г. Это 

не только профессиональный 

праздник для мастеров сцены, но и 

радостное событие для миллионов 

зрителей. 

 Проект «Неделя искусства»  

 День поэзии 

 День музыки 

 День театра 

 День изобразительного 

искусства 

 День кулинарного искусства 

 Музыкально-литературная игра по 

мотивам сказки «Золотой ключик»  

 

 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА  
Есть мнение, что изначально 1 апреля 

праздновалось во многих странах как 

день весеннего солнцестояния. 

Празднества по этому случаю всегда 

сопровождались шутками, шалостями 

и веселыми проделками.  

 День смеха «Веселые вытворяшки».  

2 АПРЕЛЯ - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 

 «Книжкины именины» (библиотека 

им. М. Горького) 

 Проект «Книжкина неделя». 

 Выставка книг -самоделок   «Что за 

чудо-эта книжка» 

Познавательное, 

социальное 

7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Цель праздника – обратить внимание 

людей на заботу о здоровье и 

необходимость профилактики 

заболеваний. 

 Тематический день «С 

физкультурой мы дружны-нам 

болезни не страшны!» 

 

Физическое и 

оздоровительное

, здоровье 

12 АПРЕЛЯ - 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ  
В этот день в 1961 г. на корабле 

"Восток" отправился в космос Ю. 

Гагарин, став космическим 

первопроходцем для всего 

человечества.  

 «Космические дали» 

(Художественный музей) 

 «Один день из жизни космонавтов» 

(физкультурное развлечение ко  

дню Космонавтики) 

 Групповые коллажи  «Космофест» 

 

Патриотическо

е, 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 

22 АПРЕЛЯ - 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗЕМЛИ  
Призван объединять людей планеты в 

деле защиты окружающей среды. Все 

желающие в этот день принимают 

участие в благоустройстве и 

озеленении своих дворов и улиц, 

различных экологических 

 Акция «Покорми птичку» 

Городской парк культуры и отдыха 

им.М.Горького 

 Проект «Экологическая неделя»  

 День насекомых 

 День растений 

 День животных 

 День птиц 

Познавательный

, природа, 

трудовое 
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мероприятиях.  День рыб 

 «Берегите, люди птиц» (спортивно-

тематическое занятие) 

 Конкурс среди групп «Огород на 

подоконнике» 

 Коллективная работа из различных 

материалов «Что может расти на 

земле?» 

М
А

Й
 

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ  
День Победы Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

был и остается одним из самых 

почитаемых праздников в странах 

бывшего Советского Союза.  

По традиции в День Победы 

встречаются фронтовики, 

возлагаются венки к памятникам 

Славы и воинской доблести, гремит 

праздничный салют. 

 Интерактивное занятие «Навечно в 

памяти народной» 

(Художественный музей) 

 «Помните! Через года, через века!» 

возложение цветов к вечному огню 

 Проект «День Победы — славный 

праздник, день улыбок и добра!»  

 Праздник, посвященный Дню 

Победы  «Мы помним, мы 

гордимся». 

 Акции «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы» 

Патриотическо

е, Родина 

15 МАЯ - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ СЕМЬИ  
Ежегодно 15 мая отмечается 

Международный день семьи, 

учрежденный ООН в 1993 г. в связи с 

озабоченностью мирового 

сообщества положением семьи, ее 

ролью в жизни общества и 

воспитании подрастающего 

поколения. 

 «Ожившая скульптура» вместе с 

родителями (Художественный 

музей) 

 Изготовление фоторамки «Наша 

семья» 

 

Социальное,  

семья 

18 МАЯ - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЕЕВ  
Международный день музеев 

появился в календаре в 1977 г. В 

музеях России проходит день 

открытых дверей, когда все 

желающие могут бесплатно посетить 

выставки и экспозиции. 

 «Традиции семьи А.П.Чехова» 

(таганрогский музей заповедник 

«Домик А.П.Чехова», «Лавка 

А.П.Чехова») 

 Поздравительные открытки 

нашим социальным партнерам. 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

 

27 МАЯ - 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

БИБЛИОТЕК  
Всероссийский день библиотек по 

праву считается и профессиональным 

праздником российских 

библиотекарей – Днем библиотекаря. 

Этот праздник учрежден Указом 

Президента РФ Б.Н. Ельцина от 

27.05.1995 № 539 "Об установлении 

общероссийского дня библиотек". В 

этот день в 1795 г. императрица 

Екатерина II основала Российскую 

национальную библиотеку. 

 «Добрые сказки» (библиотека им. 

М. Горького) 

 Выставка детского рисунка   по 

прочитанной книге. 

 Получение формуляров  

библиотеки «Юный читатель» 

 Акция «Поздравительная 

открытка для наших социальных 

партнеров» (международный день 

музеев) 

Познавательное, 

трудовое, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

 

http://sad7elochka.ru/?page_id=23883#_blank
http://sad7elochka.ru/?page_id=23883#_blank
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И
Ю

Н
Ь

 
1 ИЮНЯ –ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 

 Изготовление бумажного 

журавлика как символа праздника.  

 создание и презентация плакатов 

о мирной жизни на земле. 

  Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!» 

Социальное 

6 ИЮНЯ- ДЕНЬ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
Это день рождения Александра Пушкина, 

великого писателя, поэта, драматурга. 

Кроме того, Пушкин считается 

создателем современного литературного 

русского языка. 

 Экскурсия на Пушкинскую 

набережную. 

 Выставки детских рисунков 

«Вернисаж» по сказкам А. С. 

Пушкина «Любимые сказки 

великого сказочника». 

 

12 ИЮНЯ-ДЕНЬ РОССИИ 
Это праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей 

на основе закона и справедливости. 

 Онлайн-презентация «День 

России глазами детей» 

 Создание альбома рисунков и 

рассказов детей «Чем славится 

Россия» 

 Проведение игр народов России 

Патриотическо

е 

И
Ю

Л
Ь

 

8 ИЮЛЯ -  ДЕНЬ ЛЮБВИ, 

СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ 
Сохранение традиционных семейных 

ценностей и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи. 

Приурочен к 

православному дню памяти святых 

князя Петра и его жены Февронии. 

 Тематическая неделя «Семья – это 

то, что с тобою всегда!», 

посвященной Дню семьи, любви и 

верности 

 «Фестиваль ромашек» 

 Мероприятие с музыкальной 

школой №1 им. П.И. Чайковского 

«Идем на концерт с мамой и 

папой» 

Социальное, 

 семья 

А
В

Г
У

С
Т

 

12 АВГУСТА- ДЕНЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
Получил широкое распространение в 

первые десятилетия Советской власти 

в 1920—1930-х годах, когда был 

внедрён лозунг, взятый у Ювенала: 

«В здоровом теле — здоровый дух!». 

 

 Веселые старты «А у нас 

спортивный час»  

 Рассказы детей на темы «Мой 

любимый вид спорта» 

 Рисование «Футболка Чемпиона» 

Физическое 

и 

оздоровительное 

22 АВГУСТА – ДЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 Акция «Триколор РФ» 

 Разучивание стихотворений, 

прослушивание песен о Родине, 

флаге, России. 

Патриотическо

е, Родина 

27 АВГУСТА- ДЕНЬ 

РОССИЙСКОГО КИНО 
Это прекрасная возможность 

вспомнить о лучших передовиках 

театра и кино, пересмотреть шедевры, 

ставшие классикой 

 Дидактические  игры 

«Угадай мультипликационные 

загадки». «Угадай сказку по 

иллюстрации». «Споем с героем 

мультика». 

 Выставка рисунков «Поделись 

улыбкою своей» (изображение 

добрых героев мультфильмов и 

сказок) 

 Игры для детей «Снимаем кино» 

 «Сам себе режиссер» (создание 

мультфильма с последующим 

просмотром) 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

 

https://www.calend.ru/persons/320/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85
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2.ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
ПСИХОЛОГО-ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ  МАДОУ 

 

IIмладшая  группа (от 3 до 4 лет) 

 
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 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 младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 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 младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

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 младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

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

случаев осуществляются 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 ифушек. 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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
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 
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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 11 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 в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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 способны 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 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 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 с 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 Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 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. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, 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 мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более активного рисования. В 

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

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

книгам. Обычно рисунки представляют собой 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 предполагаемой постройки. Конструктивная 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

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

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета формы и величины, строения предметов; 

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

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

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

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

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

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 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. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

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

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

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 
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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 активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-мость 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 обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

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

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

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

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

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

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 

и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

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

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

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

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

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

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

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

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

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

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

фигуры людей и животных. 

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

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца 

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

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 детей 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. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

-  4 года 
ОО Содержание 
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 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 

см. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2—3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Ребенок соблюдает последовательность действий при мытье рук и самостоятельно их выполняет.  

 Умеет пользоваться столовыми приборами, ест аккуратно, говорит «спасибо» после еды.  

 Знаком со стихами о чистоте, опрятности. 

 У ребёнка сформированы понятия о предметах и действиях, связанных с выполнением 

гигиенических процессов  
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е Ребенок владеет и осознает безопасные способы поведения в предметном мире, дифференцированное 

восприятие простейших трудовых процессов по созданию и преобразованию предметов. 

В игре с воспитателем ребенок проявляет игровую инициативу, включается в игровой диалог. 

Спокойно играет рядом с детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий, 

правильно реагирует на ярко выраженные эмоциональные состояния близких. Самостоятельно 
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воспроизводит некоторые формы культурного поведения. Соблюдает элементарные правила.  

• Самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.) 

• Воспитываем опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

• Самостоятельное выполнение элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

• Соблюдают порядок и чистоту в помещении. 

• Оказывают посильную помощь взрослым, бережно относятся к результатам их труда. Помогают 

накрывать стол к завтраку, обеду, ужину. 

• С помощью взрослого ребенок могут поливать комнатные растения, расчищать дорожки от снега, 

счищать его со скамеек. 

Р
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е  Рассматривать сюжетные картинки. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

 Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

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

 Читать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
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Предметное окружение и явления общественной жизни.  

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение, выделять признаки и называть их (цвет, 

форма, материал). 

 Ориентироваться в помещении детского сада. 

 Называть свой город (поселок, село). 

Формирование элементарных экологических представлений 

 Знать и называть некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявлять бережное отношение к природе. 

ФЭМП 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т. д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: 

больше — меньше, столько же.  

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя 

— нижняя (полоска).Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Конструирование 

 Знать, называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
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Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться созданным ими 

индивидуальным и коллективным работам. 

В аппликации 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшать заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному желанию; аккуратно 

использовать материалы.  

В рисовании 

 Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные программой; народные 

игрушки (матрешка, дымковская игрушка). 

 Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашом, фломастерами, кистью и красками. 
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В лепке 

 Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); понимать, какие 

предметы можно из них вылепить. 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Музыка 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо, громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

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

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

- 5 лет 
ОО Содержание 
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 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой. 

 Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони. 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, 

подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 Знает и выполняет последовательность действий в процессах умывания и одевания, правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

 Бережно относиться к вещам и игрушка, обращает внимание на неопрятность в одежде 

окружающих, осуждает неряшливость, пытается помочь сверстникам исправить её. 
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 У ребёнка сформировано общее представление о значении целостности живых организмов, в т.ч. 

человека.  

 Воспитаны первичные навыки осторожного поведения в играх и поведения в природе, в городе. 

При небольшой помощи взрослого и самостоятельно воспроизводит ряд сюжетных логических 

эпизодов. Охотно отвечает на вопросы о любимых играх, называет себя в игровой роли, проявляет 

интерес к игровому взаимодействию, проявляет начатки творчества в создании игровой 

обстановки и развитии сюжета. Внимателен к выполнению правил, активен в ролевом диалоге. 

Отражает в игре сюжеты литературных произведений, мультфильмов. Ребенок жизнерадостен и 

активен, охотно вступает в общение. Внимателен к оценке взрослых, стремится к положительным 

формам поведения, общаясь со сверстниками, проявляет умение понять их замыслы.  

 Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, обосновывает свои 

суждения с помощью взрослого.  

 Составляет описательный рассказ о трудовом процессе, пользуясь предметно-схематической 

мебелью.  

 Ребенок интересуется, кем работают близкие ему люди, чем заняты на работе. Охотно помогает 

старшим, с уважением относится к труду взрослых.  

 Ребенок охотно включается в коллективные формы трудовой деятельности, обычно выполняет 

роль помощника 
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Предметное окружение и явления общественной жизни.  

 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их 

назначение. 

 Называть признаки и количество предметов. 

 Рассказывать о своем родном городе (поселке, селе). 
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Формирование элементарных экологических представлений. 

 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называть времена года. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

ФЭМП 

 Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб; их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — 

сзади); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 

Конструирование 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
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 Употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).Понимать и 

употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказывать о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

 Назвать любимую сказку, прочитать понравившееся стихотворение, считалку. 

 Рассматривать иллюстрированные издания детских книг. 

 Драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  
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Аппликация 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), 

вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Рисование 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием сюжета. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

Музыка 

 Узнавать песни по мелодии. 
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 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

 

- 6 лет 

ОО Содержание 
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 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 

см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 3—4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании. Имеет правильные представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, закаливании, занятиях спортом.  
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Ребенок знаком с правилами безопасного поведения, имеет представления о некоторых правилах 

ухода за больными. 

Ребенок охотно участвует в играх, разворачивая различные сюжеты. Участвует в создании игровой 

обстановки, называет свою роль и роли других участников игры. Действует в принятой роли, 

пытается передать не только систему действий, но и характер игрового персонала. Фантазирует, 

комбинирует реальное и фантастическое в игре, придумывает игры с продолжением, 

доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Поведение и общение 

ребенка положительно направлены. Он имеет представление о правилах культуры поведения и 

выполняет их в привычной для него обстановке, но в новой обстановке нуждается в поддержке и 

помощи взрослого. Внимателен к эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие. 

Ребенок правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности, исходя из 

их качеств и свойств.  

 У ребенка сформированы основы культуры труда, труд результативен. 

  Ребенок имеет представление о значимости разных профессий, устанавливает связи между 

разными видами труда, понимает значение использования техники, современных машин и 

механизмов в труде, осознает значение денег и рекламы.  

 Может объяснить, чем заняты родители, в чем ценность их труда; имеет элементарное 

представление о семейном бюджете.  

 Интерес к труду взрослых устойчив. 
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Предметное окружение и явления общественной жизни 

 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

 Знать название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Формирование элементарных экологических представлений 

 Называть времена года, отмечать их особенности. 

 Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

 Бережно относиться к природе. 

ФЭМП 

 Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине); проверять точность определений 

путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7—10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь, смену частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

Конструирование 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку. 

 Работать коллективно. 
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 Участвовать в беседе. 

 Аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

 Определять место звука в слове. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

 Знать 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называть жанр произведения. 
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 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство).  

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).  

• Знать особенности изобразительных материалов. 

Рисование 

• Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); использовать 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использовать 

разнообразные приемы  и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем или 

иным видом декоративного искусства.  

Лепка 

• Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.  

• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  

• Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация 
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 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, а также обрывание. 

Музыка 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 

 К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 

К четырем годам К пяти годам 
 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними.  

Может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

 

Охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится 

к познавательному, интеллектуальному общению 
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со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу.  

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

Речевые контакты становятся более длительными и 

активными.  

Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных.  

Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм.  

Движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Испытывает острую потребность 

в движении, отличается высокой возбудимостью. 

Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической 

разгрузки.  

Владеет элементарной культурой поведения во 

время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой).  

Выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости  

выполнения культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице.  

Проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и зависимости 

в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт 
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использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию 

с предметами и  

материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира.  

 

деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. 

В процессе  

совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы 

и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает 

свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы  

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения 

(умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения 

о своем организме (для чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского  

сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого  

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого.  

Владеет разными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА ПРОВОДИТСЯ ПО ТАБЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА ПО 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ В 

СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТОМ. 

 

Направле

ния 

развития 

Содержание и форма Обеспечение сроки 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- оценка физической 

подготовленности 

 

«Медико – педагогическое обеспечение 

физического воспитания в ДОУ» сборник 

нормативно-методических документов по 

дошкольному образованию.  

И.С.Клевцова, А.К.СундуковаРостов-на –

Дону, 2001г 

1 раз в 

год-май 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Наблюдения за ребёнком 

- Индивидуальные беседы 

- Наблюдения за ребёнком 

- Индивидуальные беседы 

1 раз в 

год, май 

 
Прохождение адаптации новых 

детей (наблюдение) 

 

«Образец и правило» Л.Венгера 

(саморегуляция детей старшей 

группы) 

 

Теппинг-тест 

(работоспособность детей 

подготовительной группы) 

 

«Маски» 

(коммуникативных навыков у 

детей средней группы) 

 

-Наблюдения за ребёнком 

- Индивидуальные беседы 

Наблюдение 

 

 

 

«Маски» 

Пособие по практической психологии 

«Диагностика психического развития детей». 

Т.Д.Марциновская, ЛИНКА-ПРЕСС,1997г. 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год, 

август-

сентябрь 

 

 

 

1 раз в 

год, май 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год, май 

 

П
о

зн
ав

ат
е

л
ь
н

о
е 

и
 

р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

 - Наблюдения за ребёнком 

- Индивидуальные беседы 

 

образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

1 раз в 

год, май 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Анализ продуктивной 

деятельности 

 

- Наблюдения за ребёнком 

 

парциальная образовательная программа 

дошкольного образования: 

«Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

1 раз в 

год, май 

- Наблюдения за ребёнком 

- Индивидуальные беседы 

образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

1 раз в 

год, май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 Планируемые  результаты  освоения  вариативной  части  Программы, формируемой  

участниками  образовательных  отношений(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) 

 

 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений творческой 

задачи, так и результата детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и  способов создания художественных 

образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 

7. Общая ручная умелость. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

II младшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое питатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

1-я неделя 

сентября 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

2-я–4-я недели  

сентября 

Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления, Формировать умение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

1-я–2-я недели  

октября 

Детский сад. 

Игрушки. 

Систематизировать знания детей о детском саде:  о внешнем виде здания 

детского сада, о названии и назначении помещений. Закрепить знания о 

труде взрослых в детском саду. Формировать (закреплять) обобщающее 

понятие игрушки. Учить правильно относить конкретные предметы к 

обобщающему понятию. Совершенствовать умение описывать предмет, 

указывать его существенные признаки, узнавать предмет по описанию.  

3-я -4-я неделя  

октября 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностям. Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарны ми 

правилами дорожного движения. Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

5-я неделя 

октября - 

1-я-2-я неделя  

ноября 

Ты и я –мы 

друзья! 

     Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, 

как «друг», «дружба», «честность»; формировать умение дружить, беречь 

дружбу, общаться в коллективе; побуждать их к добрым поступкам; учить 

детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других. Расширить 

представление детей о том, что люди не похожи друг на друга, но все они 

равны. 

3-я неделя 

ноября  

Новогодний 

калейдоскоп 

Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе.  

Составлять рассказы о зимних забавах детей.  

Формировать  представления детей о зимних видах спорта.  

4-я неделя  

ноября —  

1-я неделя 

декабря 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

2-я-4-я неделя 

декабря 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, 2-я–4-я недели  
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Формировать представления о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес входе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима. 

января 

День  Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

5-я неделя 

января 

1-2-я недели  

февраля 

Будь здоров! Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, 

умение ориентироваться в строении собственного тела; умение и желание 

соблюдать правила личной гигиены тела; дифференцировать на начальном 

уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; связывать состояние здоровья с 

поведением и соблюдением гигиенических требований. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

3-я неделя  

февраля 

Масленица Знакомить с народными праздниками. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

4-я неделя  

февраля 

8 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. 

1-я -2-я неделя 

марта 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

3-я–4-я недели  

марта 

Птицы-наши 

друзья 

Формировать у детей обобщённое представление о птицах как живых 

существах, об их внешнем виде, повадках, об особенностях их жизни; 

развивать интерес к жизни птиц; формировать осознанно-правильное 

отношение к птицам, воспитывать любовь и заботливое отношение к 

пернатым. 

1-я  

недели апреля 

Космос Формировать начальное представление о космосе, планетах солнечной 

системы.    Формировать представления о деятельности людей по 

освоению космоса (профессии космонавта, его личностные качества.) 

Расширять знания детей о космических кораблях, ракетах и другой 

космической техники.  

2-я  

недели апреля 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведениезверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

3-я–4-я  

недели апреля и  

1-я неделя мая 

День Победы Расширить представления о празднике День Победы, о воинах, которые 

защищали Родину. Формировать у детей представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины. Закреплять знания детей об армии, 

о представителях разных родов войск (летчик, танкист, пехотинец, моряк). 

Воспитание нравственных чувств (любви, гордости) к людям старшего 

поколения, уважение к защитникам Отечества.  

 

2-я неделя мая 

Лето Расширять представления детей олете, о сезонных изменениях.Расширять 

представления детей о жизни животных летом. Познакомить детей с 

многообразием родной природы. 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский  и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой ипеском. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

3-я–4-я недели 

мая 

Мониторинг  5-я неделя мая 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня-31 

августа 

 

Средняя группа 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменении:       покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар 

и др.) 

1-я неделя 

сентября 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления, 

2-я–4-я недели 

сентября 

Я в мире Человек Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

      Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любит). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

1-я–3-я недели 

октября 

Мой   город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

4-я -5-я недели 

октября — 

1-я неделя 

ноября 

Здоровейка Формировать представление о здоровом образе жизни, умение заботиться о 

своём здоровье. Развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Рассказать детям о витаминах и полезных продукта. Знакомить детей с 

возможными травмирующими ситуациями.  

2-я-3-я недели 

ноября  

 

Дружба 

начинается с 

улыбки 

Познакомить с правилами дружбы; учить доброжелательности, 

стремлению понимать друг друга, формировать умение дружить, беречь 

дружбу, общаться в коллективе; воспитывать культуру общения, 

дружеские взаимоотношения, желание поддерживать друзей, заботиться о 

них.  

4-я- неделя 

ноября — 

1-я неделя 

декабря 

 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности                    

(игровой, коммуникативной,  трудовой, познавательно    

исследовательской, продуктивной,                музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

2-я-4-я 

неделя декабря 

Зима Расширять представления детей о зиме.          Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы.  Развивать  умение  вести сезонные наблюдения,    замечать 

красоту зимней природы, Знакомить с зимними видами спорта. 

2-я–5-я недели 

января 
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Формировать     представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный   интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом,     Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики    и Антарктики. 

День 

Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с    военной техникой   (танк, самолет, 

военный крейсер);     с флагом России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать       у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через     знакомство с былинами о 

богатырях. 

1-я–3-я недели 

февраля 

Масленица Знакомить с народными праздниками. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

4-я неделя 

февраля 

8 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. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям, 

1-я -2-я неделя 

марта 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления онародной     игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др ).3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

3-я–4-я недели 

марта 

Любимая книжка Прививать любовь к детской литератур. Расширить представления детей о 

книгах, их производстве, пользе для людей, источнике информации. 

Воспитывать бережное отношение к книге. Поддерживать у детей интерес 

к литературе, воспитывать любовь к книге. Знакомить с авторами, 

произведениями писателей. 

1-я  

недели апреля 

Космос Формировать начальное представление о космосе, планетах солнечной 

системы.    Формировать представления о деятельности людей по 

освоению космоса (профессии космонавта, его личностные качества.) 

Расширять знания детей о космических кораблях, ракетах и другой 

космической техники.  

2-я 

недели апреля 

Птицы-наши 

друзья 

Формировать у детей обобщённое представление о птицах как живых 

существах, об их внешнем виде, повадках, об особенностях их жизни; 

развивать интерес к жизни птиц; формировать осознанно-правильное 

отношение к птицам, воспитывать любовь и заботливое отношение к 

пернатым. 

3-я неделя 

апреля 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношения 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. 

4-я неделя 

апреля  - 

1-я неделя мая 

День Победы    Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

2-я неделя мая 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

3-я–4-я недели 

мая 

Мониторинг  5-я неделя 

мая 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 31 
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августа 

 

 

Старшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить сдетским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на про изошедшие 

изменения; покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессии их сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

1-я неделя 

сентября 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

2-я–4-я недели 

сентября 

Я и моя семья Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 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. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственницам. 

1-я–2-я недели 

октября 

«О правилах 

важных и 

безопасных» 

Формировать  элементарные правила безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях. 

Дать детям понятие об опасных предметах. Запомнить, как и в каких 

случаях звонить в службу спасения, обучить правилам поведения в случае 

пожара. Развивать осторожное осмотрительное отношение к опасным 

ситуациям. Познакомить с универсальными способами предупреждения 

опасных ситуаций. 

3-я-4 неделя 

октября  

 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

5-я неделя 

октября – 

1-я неделя  

ноября 

Я вырасту 

здоровым 

Формировать представление о здоровом образе жизни, умение 

заботиться о своём здоровье. Развивать интерес к физической культуре и 

спорту. Рассказать детям о витаминах и полезных продукта. Знакомить 

детей с возможными травмирующими ситуациями. 

2-я–3-я недели 

ноября 

Ты и я –мы 

друзья! 

     Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, 

как «друг», «дружба», «честность»; формировать умение дружить, беречь 

дружбу, общаться в коллективе; побуждать их к добрым поступкам; учить 

детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других. Расширить 

представление детей о том, что люди не похожи друг на друга, но все они 

равны. 

4-я неделя 

ноября -1-я 

неделя декабря 

Новый год      Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.           Воспитывать           чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительноеотношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовкеВызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в различных странах 

2-я — 4-я 

неделя декабря 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними 

вида ми спорта. Формировать первичный исследовательский и 

2-я–4-я недели 

января 
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познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры}, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Все профессии 

важны, все 

профессии нужны 
Расширить представление о труде взрослых, о значении их труда для 

общества; воспитывать уважение к людям труда; развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. Установление связей между трудом людей разных профессий. 

5-я недели 

января 

День 

защитника 

Отечества 

 

Продолжать 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 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 за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

1-я–3-я недели 

февраля 

Масленица Знакомить с народными праздниками. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

4-я неделя 

февраля 

Международный 

женский день 

 

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. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

 

1-я-2-я недели 

марта 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

на родным 

декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан, Гжель), 

Расширять представления о народных игрушках (матрешки— городецкая, 

богородская; бирюльки).Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

3-я–4-я недели 

марта 

Книги-наши 

друзья 

Прививать любовь к детской литератур. Формировать у детей 

представление о роли книги в жизни человека. Познакомить детей с 

различными жанрами книг. Дать детям знание о роли библиотеки. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. Поддерживать у 

детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге. Знакомить с 

авторами, произведениями писателей. 

1-я неделя 

апреля 

Космос Формировать начальное представление о космосе, планетах солнечной 

системы.    Формировать представления о деятельности людей по 

освоению космоса (профессии космонавта, его личностные качества.) 

Расширять знания детей о космических кораблях, ракетах и другой 

космической техники.  

2-я 

неделя апреля 

Весна Формировать у детей обобщенные представления   о   весне   как   времени   

года,приспособленности растений и животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

междуявлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы,травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

3-я–4-я недели 

апреля 
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День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

 

1-я – 2-я недели 

мая 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

3-я–4-я недели 

мая 

Мониторинг  5-я неделя 

мая 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 31 

августа 

 

Подготовительная группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

1-я неделя 

сентября 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих профессиях. 

2-я–4-я недели 

сентября 

Мой   город,   моя 

страна, моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

1-я–2-я недели 

октября 

«О правилах важных 

и безопасных» 

Формировать  элементарные правила безопасного поведения 

дома, на улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях. Дать детям понятие об опасных предметах. Запомнить, как 

и в каких случаях звонить в службу спасения, обучить правилам 

поведения в случае пожара. Развивать осторожное осмотрительное 

отношение к опасным ситуациям. Познакомить с универсальными 

способами предупреждения опасных ситуаций. 

3-я-4 неделя 

октября  

 

День 

народного единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные сведения об истории 

России.Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение клюдям разных национальностей и их 

обычаям. 

5-я неделя 

октября – 

1-я неделя  

ноября 

Я вырасту здоровым Формировать представление о здоровом образе жизни, умение 

заботиться о своём здоровье. Развивать интерес к физической 

культуре и спорту. Рассказать детям о витаминах и полезных 

продукта. Знакомить детей с возможными травмирующими 

ситуациями. 

2-я–3-я недели 

ноября 

Ты и я –мы друзья! Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, 4-я неделя ноября 
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как «друг», «дружба», «честность»; формировать умение дружить, 

беречь дружбу, общаться в коллективе; побуждать их к добрым 

поступкам; учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и 

поступки других. Расширить представление детей о том, что люди не 

похожи друг на друга, но все они равны. 

-1-я неделя 

декабря 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

2-я — 4-я 

недели декабря 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

2-я–4-я недели 

января 

 

Все профессии 

важны, все 

профессии нужны 

Расширить представление о труде взрослых, о значении их труда для 

общества; воспитывать уважение к людям труда; развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. Установление связей между трудом людей разных 

профессий. 

5-я недели 

января 

День 

защитника Отечества 

Продолжать 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 в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

1-я–3-я недели 

февраля 

Масленица Знакомить с народными праздниками. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

4-я неделя 

февраля 

Международный 

женский день 

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. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

1-я -2-я недели 

марта 

Народная культура и 

традиции 

Знакомить детей 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 народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

3-я–4-я недели 

марта 
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произведениям искусства. 

Такие разные книги Прививать любовь к детской литератур. Формировать у детей 

представление о роли книги в жизни человека. Познакомить детей с 

различными жанрами книг. Дать детям знание о роли библиотеки. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. Поддерживать у 

детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге. Знакомить с 

авторами, произведениями писателей. 

1-я неделя 

апреля 

Космос Формировать начальное представление о космосе, планетах солнечной 

системы.    Формировать представления о деятельности людей по 

освоению космоса (профессии космонавта, его личностные качества.) 

Расширять знания детей о космических кораблях, ракетах и другой 

космической техники.  

2-я 

неделя апреля 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе.Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

3-я-4-я недели 

апреля 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских     наградах     дедушек,     бабушек, 

родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины: 

от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

1-я- 2-я  недели 

мая 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1- й класс. 

3-я–4-я недели 

мая 

Мониторинг  5-я неделя мая  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 15 

июля 
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