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Введение 
Система дошкольного образования всегда выполняла и выполняет важнейший социальный заказ общества. Как современная 

жизнь характеризуется быстрыми и глубокими изменениями, так и в дошкольном образовании происходят позитивные изменения и 

поиски пути оптимизации. 

Современный этап развития нашего общества характеризуется огромным потоком информации различного уровня и ребенок 

вольно или невольно впитывает не всегда полезную информацию, а первые знания зачастую становятся для него стержневыми и 

сохраняют свою значимость в будущем. В первый период жизни ребенок не только накапливает впечатления, но и расширяет 

чувственный опыт, учится ориентироваться в окружающем мире. У него постепенно начинает формироваться система знаний, 

которые как бы «раскрываются по полочкам». Упорядочивание этого во многом зависит от детского дошкольного учреждения, его 

организацией, выбором методов развития, уравновешивает последовательную, познавательную и другие виды детской 

деятельности, детский сад помогает ребенку устанавливать отношения с обществом, культурой человечества, вооружает моделями 

поведения, которые помогут ему адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. Важно научить 

ребенка свободно ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад, школа, в которой он будет учиться, т.е. 

воспитать доброжелательное, бережное и ответственное отношение к своей малой родине. Детски сад – это тоже своего рода 

социальный мир в миниатюре, здесь представлены такие виды деятельности человека, как образование, культура, сфера услуг, 

общественное питание, медицина, физкультура и спорт. Со старшего дошкольного возраста знания детей о социальной сфере 

расширяются, что является дальнейшим и важнейшим стимулом развития ребенка в игре, где он может преодолеть боязнь, страх, 

получив взамен внутренний эмоциональный комфорт. Игра представляет ребенку возможность реализовать свои потребности и 

интересы, развивать самостоятельность, инициативу, активность при создании и реализации игровых замыслов. Играя, ребѐнок 

экспериментирует в предметном и социальном мире, учится общаться со своими сверстниками, налаживать отношения, оттачивать 

умение приходить к единому мнению. Ребѐнок развивает в игре различные средства общения: движения, мимику, жесты, эмоции, 

речь, мышление, воображение. У ребѐнка, не посещающего детский сад, зачастую возникают проблемы в общении, и проблема 

здесь одна: изменение социальной среды, а именно родители не играют с детьми; в связи со сложившейся жизненной обстановкой 

запрещают приводить к себе в дом друзей для игры; бояться за ребенка, когда он находится на улице, поэтому зачастую отдают 

предпочтение, чтобы ребенок сидел дома; появление новой игровой реальности в виде компьютерных игр. 

Для достижения наилучших результатов в работе с детьми с учетом всех используемых в ДОУ программ, социального заказа 

семьи и общества, материально-технической базы детского сада педагогический коллектив разработал образовательную программу 

для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения 

образовательных отношений. Данная программа рассматривает все виды деятельности, которые, прежде всего предусматривает 

личностно-ориентированный подход к каждому ребенку на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания. 
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1.1. Пояснительная записка 

I. Целевой раздел 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с основными документами дошкольного образования. 
Обязательная часть: 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.октября 2013г. № 1155); 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Конвенцией о правах ребенка, 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014); 

— Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

— Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по составлению основной образовательной программы 
дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным институтом 
развития образования; 

— Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 
СПб.:«Детство-пресс», 2016год) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

— Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и )или) безвредности для человека факторов среды обитания», Постановление главного государственного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021г. № 2. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

- Лицензия Серия: 18ЛО1 № 0001318 от 27.05.2016 года, регистрационный № 1351, на оказание образовательной услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образованиям, по подвидам дополнительного образования в соответствии с 

приложением (приложениями). Уровень образование - дошкольное. Дополнительное образование, подвид – дополнительное образование 

детей. 

- Устав ДОУ 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Целью Программы является 

Обязательная часть: 
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка; 

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы определены на основе анализа ФГОС ДО, программы 

«Детство», предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится ДОУ. 

Цель: разностороннее и целостное развитие ребенка, обеспечение формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Обязательная часть: 
Программа ДОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС) и принципами программы «Детство»: 

— полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 

— построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

— содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

— поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

— сотрудничества с семей; 

— приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

— формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

— возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

— учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Принципы формирования Программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

(самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду). 

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики 

(сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 44) расположено по адресу: 427436, г.Воткинск, улица песчаная , д.44 «А». 

Телефон 8 (34145) 44956,  Адрес электронной поч44mbdou@mail.ru, адрес официального сайта http://ciur.ru/vtk/vtk_ds44/default.aspx 

Заведующий – Гуменникова Валентина Михайловна. 

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, рассчитано на 11 групп, с музыкальным и спортивным залами, плавательным 

бассейном. На территории имеются прогулочные участки с вертикальным и горизонтальным озеленением, спортивная площадка с 

необходимым для основных движений оборудованием. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Воткинск». Функции и полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляет Администрация города Воткинска. В своей работе детский сад взаимодействует с Отделом дошкольного воспитания 

Управления образования города Воткинска, методическим кабинетом Управления образования. 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. Учреждение является некоммерческой 

организацией. 

МБДОУ детский сад № 44 открыт 2 ноября 1982 года. 
Режим работы детского сада: понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Формами самоуправления Учреждения являются: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива Учреждения. 
 

 
 

особенности характеристика Выводы и рекомендации 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Детский сад расположен на втором 

поселке 

г. Воткинска, 

Экологическая ситуация в 

микрорайоне – удовлетворительная. 

Климатические условия – 

умеренные. 

Земельный участок, на котором 

расположен детский сад, имеет 
ровный рельеф. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

температуры воздуха. При температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Режим дня составлен в соответствии с климатическими 

особенностями региона. 

Национально- 

культурные и 
этнокультурные 

Основной контингент воспитанников 

- русские 

В детском саду есть  группы с углубленным изучением языка, 

культуры и истории удмуртского народа. Все группы имеют 

общеразвивающую направленность 

Культурно- В ближайшем окружении ДОУ Детский сад тесно взаимодействует с детской библиотекой им. 

mailto:44mbdou@mail.ru
http://ciur.ru/vtk/vtk_ds44/default.aspx
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исторические расположены школы № 1,6,7, ПЧ-14, 

дошкольные образовательные 

учреждения № 45,40,41,22, 9 

Е.Пермяка, музеем истории и культуры города Воткинска, 

ГМАК «Музей – усадьба П.И.Чайковского», «Центром 

национальных культур» г.Воткинска. 

Налажено взаимодействие с детской музыкальной школой им. 

П.И.Чайковского. Дети старшего дошкольного возраста 

посещают концерты и спектакли в ДК «Юбилейный» 

Организуются посещения спортивных учреждений города и СК 

«Юность», ПЧ-14 и ГИБДД. 

Детский сад активно взаимодействует со школой № 1. 

Координация всей работы со школой осуществляется согласно 

договору о совместной работе и плана работы на год. 

Демографические Наблюдается высокая рождаемость. Пользуется в микрорайоне спросом у родителей. 
Осуществляется набор в 3 группы детей 1-2 года. 

Социальные 

потребности 

Из данных на 1 апреля 2021 года 

следует, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях, доход 

семей средний, количество рабочих и 

служащих распределяется примерно в 

равных количествах 42% и 48%. 

Примерно 40 % родителей имеют 

высшее образование. Неблагополучных 

семей нет. 

Проводится работа с законными представителями детей по 

повышению их педагогических знаний и культуры. 

Налажено взаимодействие с органами опеки и попечительства 

при Администрации города Воткинска. 

Семьи воспитанников являются непосредственными 

участниками образовательного процесса, активно принимают 

участие в организации и проведении выставок, готовят детей к 

участию в конкурсах и различных мероприятиях («Минута 
славы», «Веселые старты», «Конкурс чтецов» и др.) 

Традиции Традициями детского сада является 

проведение праздничного 

мероприятия к началу учебного года 

«День знаний», проведение 

праздника «День рождения 

Удмуртии». 
С основания 

Учитываются пожелания коллектива. 
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 детского сада ведется летопись, 

сохраняются фотографии, которые 

отражают знаменательные даты из 

жизни ДОУ.  

 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

Построение развивающей 

предметно-пространственной среды 

соответствует ФГОС ДО 

Учитываются требования программы «Детство», 

1. Ведущей формой проведения непрерывной образовательной деятельности является игровая деятельность (игра). 

2. В детском саду работают квалифицированные специалисты: музыкальные руководители, инструктора по физической 

культуре и воспитатели. 
3. Построение воспитательно-образовательной работы строится на тематическом планировании. 

 

Анализ контингента детей 

Функционирует 11 групп для детей раннего и дошкольного возраста: 

- группа раннего возраста (1-3 года) – 3; 

- младшая (3-4 года)– 2; 

- средняя (4-5 лет)– 3; 

- старшая (5-6 лет)– 2; 

- подготовительная группа (6-7 лет)– 1. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
Группы здоровья 

год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2019- 2020 47 детей 
(17,3%) 

208 –76,5% 14 – 5,1% 1- 0,4% 2 ребенка – 0,7% 

2020-2021 56 детей (20%) 196 – 72,8% 16-5,9% - 1 ребенок – 0,4 % 

 
Опекаемые дети - 

Дети - инвалиды 1 

Дети семей группы риска  



10  

№ Возрастная группа Количество детей 
на 1 сентября 2021 года 

Кол-во девочек, мальчиков 

1 Группа раннего возраста 35 Девочек – 99 

 

Мальчиков – 9 1  
2 Младший дошкольный возраст 34 

3 Старший дошкольный возраст 121 

 

Отклонения здоровья воспитанников 

Часто болеющие дети 8 

Заболевание органов зрения - 

Заболевание органов опорно-двигательного 

аппарата 

- 

Нарушение речи 58 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf стр. 13- 15 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Раннее Детство. К трем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 
- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf стр. 15- 16 
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; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf%20Ñ�Ñ‚Ñ€.%2015-%2016
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ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 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. 

Дошкольное детство 
К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи 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 

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 самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к еѐ достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели 

Ребѐнок 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; 

ребѐнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства. 
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бережного обращения с ними.    

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. 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты 

в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

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 со 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. 
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 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. 

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии 

с игровой задачей и правилами. 

Ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 

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 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями. 

Ребѐнок 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 ребѐнка 
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 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. 

 складываются предпосылки 

грамотности. 

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. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки. 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные 

физические упражнения. 

У ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

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 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил 

Ребѐнок 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 
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 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. 

отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии 

и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим 

о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

личной гигиены. 

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, 

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. 

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 

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 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу 

и решить еѐ доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, 

разными народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем. 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно- следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 
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 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. 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, 

стремиться к успешной 

деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной 

страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором он живѐт; Знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п. 



18  

  событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет 

представления о многообразии 

растений и животных, их 

потребностях как живых 

организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

 

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. 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении 

не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют последствия своих 

неосторожных действий для 

других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 
новых условиях. Слушает и 

 

 

Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 
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  понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым. 

 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия см. ФГОС ДО п. 3.2. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf стр. 14 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде см. ФГОС ДО п. 3.3. http://www.firo.ru/wp- 

content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf стр. 19-21. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. Используется методика Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: оценку родителями - проведение анкетирование родителей 

об организации деятельности ДОУ. 

По результатам оценки индивидуального развития составляется план работы с детьми группы на полугодие или год, где прописывается 

индивидуальная работа с детьми, имеющими недостаточный уровень знаний. 

 
Ф.И. 
ребенка 

Образовательная область Отметка о проведенной работе. 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

       

 

Планируемые результаты в части формируемой участниками образовательных отношений 

Дети: целостное и разностороннее развитие – интеллектуальное, физическое, эмоционально-личностное, социальное, художественно- 

эстетическое; социализация, освоение общечеловеческих ценностей. 

Педагоги: повышение педагогического мастерства, овладение педагогическими технологиями, ориентирование в образовательном 

пространстве города Воткинска. 

Родители: Активное участие в образовательном и воспитательном процессе ДОУ. 

Детский сад: повышение качества педагогического процесса, имиджа в микрорайоне. 
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II. Содержательный раздел 
 

2. Общие положения 

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; 

 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

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

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

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Учреждения. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам 

и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.2. принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями 

и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 

1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, описанных в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» / 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 год. (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf)
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf)
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2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

 

«Физическое развитие» - стр.59 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 
 

Организация двигательного режима в ДОУ для групп раннего возраста 
Формы работы Время проведения Группа раннего возраста 

Непрерывная образовательная деятельность по ФК 3 раза в неделю 10 мин.*3=30 

Утренняя гимнастика Утром ежедневно перед завтраком 6*5=30 мин 

Непрерывная образовательная деятельность по музыке 2 раза в неделю 10 мин.*2=15 

физкультминутки Ежедневно во время занятий 2*5=10 мин 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно утром и вечером 8*10=80 мин 

Физические упражнения на прогулке Ежедневно утром и вечером 8*10=80 мин 

Физические упражнения после сна Ежедневно 4*5=20 мин 

Индивидуальная работа по ФВ Ежедневно утром и вечером 5*10=50 мин 

Динамический час 2 раза в неделю вторая половина 
дня 

10 мин.*2=20 

итого  5 часов, 50мин 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года. 

Система профилактических оздоровительных мероприятий в ДОУ, осуществляющих в режиме дня 

Закаливающие мероприятия 

Утр. гимнастика в помещении круглый год + 

Прогулки 2 раза в день + 

Бодрящая гимнастика + 

Босоножие + 

Ходьба по ребристой и игольчатым дорожкам, массажерам + 

Воздушные и солнечные ванны + 

Облегченная одежда + 

Умывание до локтей водой комнатной температуры + 

 

- «Социально-коммуникативное развитие» стр.43 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

- «Речевое развитие» - стр.52 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

- «Познавательное развитие» - стр. 47 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

- «Художественно-эстетическое развитие» - стр.56 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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2.1.2. Дошкольный возраст 

«Физическое развитие» 

Обязательная часть - стр.135 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив- 

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Организация двигательного режима в ДОУ 

 
Формы работы Время проведения Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Организованная образовательная 
деятельность по ФК 

2 раза в неделю 15 мин.*2=30 20 мин*2=40 25 мин*2=50 30мин*2=60 

Утренняя гимнастика Утром ежедневно 
перед завтраком 

6*5=30 мин 8*5=40 мин 10*5=50 мин 12*5=60 мин 

Организованная образовательная 
деятельность по музыке 

2 раза в неделю 15 мин.*2=30 20 мин*2=40 25 мин*2=50 30мин*2=60 

физкультминутки Ежедневно во 
время занятий 

2*5=10 мин 2*5=10 мин 2*5=10 мин 4*5=20 мин 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно утром 
и вечером 

8*10=80 мин 10*10=100 
мин 

12*10=120 мин 14*10=140 мин 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром 

и вечером 

8*10=80 мин 10*10=100 
мин 

12*10=120 мин 14*10=140 мин 

Физические упражнения после 
сна 

Ежедневно 4*5=20 мин 4*5=20 мин 6*5=30 мин 6*5=30 мин 

Индивидуальная работа Ежедневно утром 
и вечером 

5*10=50 мин 7*10=70 мин 8*10=80 мин 10*10=100 мин 

Спортивные игры Элементы игр на 
улице 

- 10*5=50 12*5=60 15*5=75 

Оздоровительный бег Перед уходом в 
группу утром 

3*5=15 мин 4*5=20 мин 5*5=25 мин 6*5=30 мин 

Динамический час 2 раза в неделю 

вторая половина 

дня 

15 мин.*2=30 30 мин*2=60 35 мин*2=70 40мин*2=80 

Спортивный досуг Один раз в месяц 

вторая половина 

дня 

- - 40 мин 50 мин 

итого  7 часов, 
30мин 

10 часов 20 
мин 

12 часов 12 мин 16 часов 30 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 

Ежедн
евно, 
характ
ер и 

продол
житель
ность 
зависи
т от 
индив
идуаль
ных 
данны
х 

потреб
ностей 
детей 
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 Рациональный 

двигательный режим, 

физические 

упражнения 

осуществляются с 

учетом состояния 

здоровья детей, их 

возрастными 

возможностями и 

сезонами года. 

 Объем 

двигательной 

активности 

детей 5-7 лет 

в 

организованн

ых формах 

оздоровитель

но-

воспитательн

ой 

деятельности 

до 6-8 часов в 

неделю 

 Двигательная 

активность в 

организованных 

формах деятельности 

составляет не менее 50 

% всего объема 

суточной двигательной 

активности. 
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Система профилактических оздоровительных мероприятий в ДОУ, осуществляющих в режиме дня 

 

Закаливающие мероприятия Возрастные группы 
Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Оздоровительный бег   + + 
Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года + + + + 
Утренний прием на свежем воздухе круглый год   + + 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе в теплый период + + + + 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе круглый год   + + 
Утренняя гимнастика в помещении в холодный период года + +   

Прогулки 2 раза в день + + + + 
Бодрящая гимнастика + + + + 
Босоножие + + + + 
Ходьба по ребристой  дорожке, массажерам + + + + 
Воздушные и солнечные ванны + + + + 
Облегченная одежда + + + + 
Умывание до локтей водой комнатной температуры + + + + 
     
     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа "Разговор о правильном питании", разработана в 1998 году специалистами Института возрастной физиологи Российской 

академии образования под руководством Безруких М.М., кандидатом биологических наук Т.А.Филипповой; кандидатом педагогических 

наук А.Г.Макеевой реализуется в подготовительных группах с детьми 6-7 лет. 

Будущее России – это дети, здоровье которых во многом зависит от правильного и здорового питания. Осознавая важность данного 

вопроса, педагоги ДОУ приняли решение о внедрении программы в работу с детьми подготовительных групп, которая в доступной и 

интерактивной форме обучала бы их правилам и принципам правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Для успешной адаптации человека к постоянно изменяющимся условиям окружающего мира, необходимо умение вести здоровый 

образ жизни, одним из условий которого является правильное сбалансированное питание. 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми по программе: «Разговор о правильном питании» в рамках реализации 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 1 раз в 2 недели. В основной (холодный период) проводится 18 занятий. 
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№ п/п Месяц Тема Источник 

1 сентябрь Здравствуй, дорогой друг! М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова «Разговор о 
здоровье и правильном питании» М: NESTLE, 2018 стр.2 

2 Если хочешь быть здоров Стр.4 

3 октябрь Если хочешь быть здоров ГТО для дошкольников Методическая разработка ДОУ 

4 Самые полезные продукты Стр 8 

5 ноябрь Удивительные превращения пирожка Стр.14 

6 Кто жить умеет по часам Стр 22 

7 декабрь Вместе весело гулять! Стр.26 

8 Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной Стр.30 

9 январь Плох обед, если хлеба нет Стр. 34 

10 Время есть булочки Стр. 40 

11 февраль Пора ужинать Стр. 42 

12 Веселые старты Стр. 44 

13 март На вкус и цвет товарищей нет Стр. 46 

14 Как утолить жажду Стр. 50 

15 апрель Что помогает быть сильным и ловким Стр. 54 

16 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты Стр. 58 

17 май Праздник здоровья Стр 64 

18 Мой дневник Стр.68 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть стр.77 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен- 

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе- 

гуляции 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 со- 

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо- 

пасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс- 

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе- 

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Формы организации образовательного процесса 

 
Организация образовательной 
деятельности детей 

Образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 
семьѐй 

Организованная образовательная 

деятельность, 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 

Проблемные ситуации, поисково- 

творческие задания, учебные задания, 

театральные постановки 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание), дежурства 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) Внеигровые 

формы: самодеятельность 

дошкольников; изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение, 

самообслуживание 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения, личный 

пример, совместные 

проекты. 

«Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности» 

игровые упражнения, 

познавательные беседы, досуги, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 
чтение, КВН, чтение 

Прогулка 
Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство), 

коллективный труд 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно- 

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

праздники, 

викторины, конкурсы, 

семейные проекты, 

мини-музей 

«Формирование патриотических чувств» 

познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

конкурсы, праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 

тематические встречи, 
мини-музей 

«Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу» 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

семейные творческие проекты, 

конкурсы, экскурсии, мини- 

музей 
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«Речевое развитие 

Обязательная часть» - стр.103 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Чтение и общение по поводу прочитанного Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
 

«Познавательное развитие» 

 

Обязательная часть - стр. 92 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес- 

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

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

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

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

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

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

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

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

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

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Внедрение парциальной программы Кузнецова Р. А. Жильыртӥсь ошмес = Журчащий родник: образовательная программа по обучению детей 

дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычной среды / Р. А. Кузнецова. – Ижевск: АОУ ДПО УР ИРО, 2017. – 128 с. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть - стр.113 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктив- 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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но-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

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

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

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

Развитие детского   музыкально-художественного   творчества,   реализация   самостоятельной   творческой   деятельности   детей; 
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удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Культурная практика «Волшебная бумага» (с детьми 4-5 лет); 

Бумагопластика – это искусство работы с бумагой. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Бумага – материал 

универсальный. Она легко режется, рвется, скручивается, сгибается, склеивается различными клеями. Изделия из нее долго не теряют форму и 

качество. Работа с бумагой не только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребёнку проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить радость творчества, почувствовать себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное — 

безгранично творческим человеком. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или 

коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Ведущая педагогическая идея работы - преемственность обучения между детским садом и школой. 

Современными педагогами и психологами замечено, что год от года дети приходят в школу с угнетенной эмоциональной сферой. Они не 

могут выразить свои чувства, а если и выражают их, то это происходит в резкой форме. Ребенок замыкается в себе со своими проблемами и 

страхами. Одним из видов деятельности, способствующему снятию эмоционального и мышечного напряжения, настрою на позитивный лад, 

всегда являлось творчество. А мастерить – это всегда созидание. Так в противовес отрицательному действию эмоций приходят занятия по 

художественному труду. 

«Волшебная бумага» — так называется курс. Он предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское 

мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. 

Актуальность заключается в том, что она способствует подготовке детей к успешному обучению в школе; 

отражает потребность детей творить, создавать, созидать своими руками, в стремлении здесь и сейчас стать успешными, а, значит, 

счастливыми. 

Инновационный характер работы с бумагой - это свободный творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а существует 

возможность нарушать правила использования некоторых материалов. Дети узнают о свойствах бумаги, различных способах работы с ней, 

видят новые возможности в изобразительной деятельности. 

Новизна заключается в том, что она нацелена не столько на обучение детей способам воздействия на разные виды бумаги, сколько на 

создание условий для самовыражения личности ребенка, повышение самооценки через осознание «я умею, я могу» 

Цель работы - создание условий для гармоничного развития ребенка, его способностей к творческому самовыражению через овладение 

основами бумагопластики. 

Задачи: 

- обучение детей новым (нетрадиционным) приемам и способам работы с бумагой разной фактуры; 
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- создание сюжетных и декоративных композиций. 

- развитие творческой направленности, мелкой моторики рук, 

- развитие высших психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения, 

- обогащение сенсорного опыта. 

- воспитание интереса к бумагопластике, 

- воспитание самостоятельной, творческой активности в процессе изготовления поделок из бумаги. 

Для реализации используются разнообразные формы и методы: наглядные, словесные, практические, игровые. Это беседы, из 

которых дети узнают много новой информации, практические задания для закрепления теоретических знаний и осуществления 

собственных незабываемых открытий; метод эксперимента с различными материалами в изобразительной деятельности, направленный 

на развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого самовыражения, поиску новых приемов работы; метод 

создания проблемной ситуации, направленный на активизацию творческого мышления, поиску нестандартных решений; экскурсии на 

выставки прикладного искусства в дом детского творчества, экскурсии в краеведческий музей, демонстрация видеоматериалов. 

Деятельность сопровождается использованием стихов, поговорок, пословиц, загадок, рассказов. Важное место занимает 

мотивация детей. С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно - игровая форма преподнесения материала. 

Сказочное повествование, игровые ситуации, дидактические игры, погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то собеседника 

придают динамичность. Музыкальное оформление также повышает интерес детей к созданию творческих работ. 
Готовые поделки обыгрываются, используются для создания композиций, для сюжетно-образной игры. Выполнение творческих заданий 

на темы сказок служат развитию воображения и фантазии у ребят, позволяют не только выявлять индивидуальные творческие возможности, 

но и решать нравственно-этические задачи в образной форме. Изготовление поделок из бумаги способствует созданию игровых ситуаций. 

Сложив из бумаги маски животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными героями, совершают 

путешествие в мир цветов и т. д. 

При организации работы  стараюсь соединить игру, труд и обучение, что помогает обеспечить единство решения 

познавательных, практических и игровых задач. 

В  работе применяются следующие нетрадиционные техники работы с бумагой: изделия из бумажных комочков и трубочек, из мятой 

бумаги, из полосок, изделия на основе конуса, на основе цилиндра, на основе коробок, изделия в технике оригами,в технике торцевания,в 

технике квиллинга, изготовление макетов. 

Эти приемы не самоцель. Они должны стать для ребят новым и интересным средством познания окружающего мира. 

Для организации работы была создана предметно-развивающая среда, предоставляющая каждому воспитаннику возможность проявлять и 

демонстрировать свою индивидуальность и творчество. 

Для этого в группе есть: 



36  

- творческая мастерская, наполненная разнообразным, стимулирующим познавательную, исследовательскую, экспериментальную 

деятельность ребенка материалом: разные виды бумаги, картона, коробки, баночки разных размеров, дополнительный бросовый материал… 

Материал в продуктивной зоне периодически меняется. 

- игры-самоделки, изготовленные дошкольниками самостоятельно, совместно с родителями и воспитателем. Например: игрушки из 

коробок, коробков, мятой бумаги; 

- организуются индивидуальные и коллективные выставки творческих работ детей. 

Формы взаимодействия взрослого и ребенка: 

- работа строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, отношения к личности ребенка, его чувствам, потребностям; 

- ребенок всегда может рассчитывать на помощь со стороны взрослого, поддержку его инициативы, самостоятельности; 

- в кружковой работе реализуется подгрупповая индивидуализация; 

- малое количество детей даёт возможность для индивидуального контакта; 

- форма организации занятий кружка носит свободный характер. Дети могут работать сидя и стоя, отходить от рабочего места, чтобы 

посмотреть на деятельность товарищей, спросить совета, попросить помощи или предложить свою; 

- велико значение кружка в создании эмоционального благополучия в коллективе. Дети, объединённые любимым делом, внимательны 

друг к другу, бережно относятся к результатам деятельности, материалам. 

Взаимодействие детского сада и семьи. 

Родители – самые заинтересованные и активные участники воспитательного процесса. Любая продуктивная деятельность воспринимается 

родителями положительно. Дети очень гордятся своими достижениями, бережно относятся к поделкам, рассказывают родителям о том, как 

они их делали. Родители детей нашего кружка ознакомлены с технологиями обучения детей бумагопластикой, многие приобрели книги с 

образцами поделок. Недостатка в материалах мы не испытываем, родители приносят различную бумагу, журналы, газеты. 

Родители принимают активное участие в выставках и конкурсах в детском саду: 

•выставка: «Эти волшебные коробки»; 

• - - - «Солнышко наше»; 

• - - - «Волшебные снежинки»; 

• - - - «В стране необычных цветов»; 

• - - - «В лесу родилась елочка»; 

• - - - «Новогодняя открытка» и др 

 Проводятся  встречи с родителями на темы «Развитие моторики рук», «Развитие творчества у детей», консультация «Нетрадиционные 

способы работы с бумагой». Также вниманию родителей были предоставлены информационные стенды на темы «Оригами», «Длинноножки – 

картины в интерьере», «Детский дизайн». 
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Результаты развития творческих способностей. 

Мониторинг развития творческих способностей детей в работе по художественному труду показал положительную динамику развития 

творческого воображения и проявления индивидуальности. 

Главным результатом  работы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

воспитанника является его способность трудиться, ставить и достигать разные цели, упорно добиваться нужного результата, проявлять 

самостоятельность и инициативу, способность выбирать род занятий и участников по совместной деятельности. Это и является целевыми 

ориентирами согласно ФГОС ДО. 

Тематический план занятий с детьми 

Месяц Тема Содержание занятия Компонент ДОУ Материал 

Октябрь 

1.Такая разная 

бумага 

  «Из чего делают 

бумагу» 

Познакомить и 

расширять 

представление детей о 

бумаге, разных ее видах, 

свойствах и качествах. 

Развивать моторику пальцев, 

познакомить с разными  

способами манипуляции с 

бумагой. 

Листы бумаги А4 формата, кусочки 

цветной бумаги, салфетки, кусочки 

картона 

  

. Скрутите… 

Сверните… 

  

Научить  скручивать из 

бумаги кулёчек, делать 

нос, рожки, цветок. 

  

Познакомить с новым способом 

манипуляции с бумагой: 

сворачивание 

  

  

2.Скатайте… Показать способ  игры с 

бумагой - скатывание. 

Сделать башню(домик) 

из трубочек. 

Способствовать развитию 

навыков конструирования. 

Цветные листы бумаги, пирамидка, 

кубики. 

3.Сложите… Изучить прием 

складывания бумаги. 

Развивать моторику пальцев, 

познакомить с новым способом 

Цветные листы бумаги, клей, нитка. 
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Сделать гармошку, веер, 

сердечко, 

бабочку. 

манипуляции с бумагой. 

  

  

  

Ноябрь 

  

4.Цветы Научить детей склеивать 

цветок 

Бумажная пластика. Развитие 

чувства ритма и цвета. 

Полоски бумаги разного цвета. 

5.Осенний букет 

коллективная 

работа 

Познакомить с новым 

способом вырезания 

одинаковых силуэтов из 

бумаги, сложенной 

гармошкой 

Развитие творчества, 

воображения. 

Цветная бумага, клей, ножницы, 

засушенные листья, несколько веток 

деревьев, 

липкая лента 

6.Гирлянда Закрепить умение детей 

составлять гирлянду 

Бумажная пластика. Развитие 

чувства ритма и цвета в 

гирлянде. 

Полоски цветного картона, бумаги 

разного цвета, клей, ножницы, ленточка, 

карандаш. 

7.Украшения на 

скатерти 

Познакомить с 

декоративной 

аппликацией 

Развитие творчества, 

воображения. 

Цветная бумага, клей 

  

  

Декабрь. 

8.Снежинки. Склеивание снежинок из 

полосок. 

Воспитывать интерес к 

бумажной пластике. Наклеить 

снежинки на окна к празднику. 

Цветные полоски из плотной бумаги 

разного цвета, предметы ряженья к 

новогоднему празднику. 

9.Елочка. Изготовление елочки и 

ее украшений способом 

«Мятая бумага» 

Создание праздничного 

настроения и украшение 

приемной. 

Цветная бумага, салфетки разного цвета, 

клей, игрушка елочки. 

10.Карнавальные 

маски (очки). 

Оформление и 

украшение 

карнавальных масок 

(очков). 

Воспитывать интерес к 

бумажной пластике. 

Заготовки карнавальных масок, цветная 

бумага, вата. 

11.Подарок 

родителям к 

Сделать аппликацию Развитие творчества, 

воображения 

Цветная бумага, клей ,открытки. 
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Новому году. «Снеговик» 

Январь. 12.Елочки Изготовление елочек из 

 кругов разного 

диаметра(коллективная 

работа) 

Способствовать развитию 

навыков 

конструирования.Воспитывать 

интерес к бумажной 

пластике. 

Цветная бумага зелёного, голубого цвета, 

ножницы, шаблоны кругов, салфетки. 

13.Зимушка-зима Учить самостоятельно 

определять содержание 

аппликации 

Развитие творчества, 

воображения 

Листы  бумаги синего цвета для фона, 

цветная бумага, клей. 

14.Птичка-

невеличка 

Сделать аппликацию из 

геометрических фигур 

Воспитывать интерес к 

бумажной пластике. 

Цветная бумага,клей,ножницы,картон для 

основы,листы белой бумаги 

Февраль 

(повторение 

пройденного 

материала) 

15.Моя любимая 

игрушка 

Закреплять умение 

вырезать округлые 

формы разных размеров 

из квадратов и 

прямоугольников 

Развивать творческие 

способности 

Половинки альбомных листов,цветная 

бумага,прямоугольник 6*4.5 

(туловище);8*4(лапы),квадрат3*3(голова) 

,ножницы, клей. 

16.Пожарная 

машина 

Учить вырезать детали, 

составлять из них и 

наклеивать пожарную 

машину 

Развивать моторику пальцев рук, 

творческие способности, 

воспитывать аккуратность. 

 Половинки альбомных листов, цветная 

бумага красного цвета, прямоугольник 

9*3-основание,квадрат6*6-кабина, 

полоска 14*2,3-лестница, 3квадрата3*3-

колёса и окно, ножницы, клей. 

17.Подарок для 

папы 

Учить вырезать детали 

по шаблону, составлять 

Способствовать усвоению 

навыков работы с бумагой, 

Цветная бумага, 
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композицию . развивать эстетическое 

восприятие, мелкую 

мускулатуру  рук. 

клей, ножницы, 

карандаш, 

картон для основы. 

18.Черепашонок. Изготовление 

черепашонка. 

Закрепить изученный способ 

аппликации: мятая бумага. 

Развивать воображение. 

Листы и кусочки гофрированной бумаги 

или салфеток, клей, кисточка. 

Март. 

«Объемная 

аппликация» 

19.Мама Закреплять умение 

самостоятельно вырезать 

детали, 

продолжать учить 

составлять задуманный 

образ из вырезанных 

форм. 

Бумажная пластика. Развитие 

воображения . 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, прямоугольники из 

цветной бумаги(20*7),квадраты из белой 

бумаги(4*4),. 

20.Улица Закрепление умение 

пользоваться ножницами 

. 

 Бумажная пластика. Цветная бумага, клей, ножницы, 

альбомный лист, карандаш. 

21.Светофор Учить детей делать 

объемную аппликацию. 

Бумажная пластика. Развитие 

воображения через воспитание 

наблюдательности. 

Полоски цветной  бумаги разного размера, 

картон, клей. 

22.Транспорт 

Автобус. 

Научить детей делать 

объемную аппликацию – 

автобус, закрепить 

умение пользоваться 

ножницами, умение 

сгибать картон. 

Бумажная пластика. Развитие 

воображения через воспитание 

наблюдательности. 

Развивать моторику пальцев. 

Картон, 4 квадрата, для получения колес 

автобуса, цветная бумага. 

Апрель 23.Бабочка. Изготовление бабочки из 

цветной бумаги. 

Способствовать усвоению 

навыков работы с бумагой, 

развивать эстетическое 

восприятие, мелкую 

Цветная бумага, клей, кисточка, лист 

бумаги, картинки с изображением лета, 

бабочек, сачок. 
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мускулатуру  

 рук. 

24.Русские 

берёзки 

Закрепить умение детей 

«правильно» обрывать 

 бумагу. 

Познакомить детей с таким 

приемом аппликации, как рваная 

бумага. 

Разноцветная цветная 

бумага,клей,карандаш,ножницы 

 25.Улитка 

(настольная 

игрушка) 

Закрепить умение 

правильно пользоваться 

ножницами и клеем 

Развивать эстетическое 

восприятие, мелкую 

мускулатуру рук 

Разноцветная цветная бумага, 

картон,заготовки основы. 

26.Стрекоза. Закрепить умение 

правильно сгибать 

цветную бумагу, срезая 

сразу два уголочка, 

аккуратно пользоваться 

ножницами и клеем 

Учить детей оформлять свою 

работу красиво, развивать 

эстетический вкус фантазию. 

Разноцветная цветная бумага, заготовки 

элементов работы. 

27.Совместная 

работа детей на 

тему: «Скоро 

лето…» 

Показать детям, как 

сделать совместную 

картину в рамке. 

Закрепить умение 

работать в коллективе. 

  

  

Учить детей создавать 

композицию из кусочков бумаги. 

Развивать моторику пальцев 

Лист бумаги А3 формата, кусочки цветной 

бумаги, клей ПВА, кисточка, открытки, 

картина в рамке. 

Май. 28.Рыбка. Закрепление навыков 

склеивания, умение 

пользоваться ножницами 

. 

Наблюдение за аквариумными 

рыбками. Бумажная пластика. 

Цветная бумага, клей, ножницы. 
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29.Божья коровка. Закрепить умение 

правильно сгибать 

цветную бумагу, срезая 

сразу два уголочка, 

аккуратно пользоваться 

ножницами и клеем 

Учить детей оформлять свою 

работу красиво, развивать 

эстетический вкус фантазию. 

Разноцветная цветная бумага, заготовки 

элементов работы. 

30.Свободная 

тема 

Закрепить умение 

правильно сгибать 

цветную бумагу, 

аккуратно пользоваться 

ножницами и клеем 

  

  

Учить детей оформлять свою 

работу красиво, развивать 

эстетический вкус фантазию. 

  

Разноцветная цветная бумага, заготовки 

элементов работы. 

31.Совместная 

работа детей на 

тему: «Лето…» 

Закрепить умение работать в коллективе. 

(Мониторинг) 
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Перспективно – календарное планирование. 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

Тема Цели и задачи Методические рекомендации Оборудование 

1 

Знакомство 

Вызвать интерес к театрализован- 

ной деятельности; развивать 

эмоционально-чувственную 

сферу детей, побуждая их к 

выражению своих чувств, к 

общению; 

Первое занятие с детьми «В 

мире театра» 

Игра «Назови свое имя» 

Игра «Радио» 

Мяч, ИКТ 

2 

Мир театра 

Учить выражать эмоции через 

движения и мимику; учить 

выразительной интонации. 

Беседа с детьми «Что 

такое театр». 

Ряженье в костюмы. 

Игра «Измени голос». 

Хоровод-игра «Мышки на 

лугу» 

Ширма для 

кукольного театра, 

куклы, маски. 

 

3 

Музыка осени 

Познакомить детей с понятиями: 

«Мимика»; вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик детей; учить красиво 

двигаться под спокойную музыку, 

делая плавные движения. 

«Выразительное движение». 

Игровые упражнения. 

Игра – импровизация 

«Листочки в саду». 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Осенний вальс» 

Декорация осеннего сада, 

музыкальное 

сопровождение, 

осенние листочки 

 

4 

Наш богатый 

урожай 

Учить вслушиваться в 

стихотворный текст и соотносить 

его смысл с выразительным 

движением под музыку. 

«Язык жестов». 

Игра «Где мы были, мы не 

скажем». 

Отгадывание загадок. 

Инсценировка «Мышка - 

норушка». 

Хороводная игра «Огород 

у нас хорош». 

Шапочки овощей для 

игры, театральная кукла 

Мышка, зерна в плошке, 

муляжи пирожков. 

https://multiurok.ru/files/plan-raboty-kruzhka-po-tieatralizovannoi-dieiatiel.html
https://multiurok.ru/files/plan-raboty-kruzhka-po-tieatralizovannoi-dieiatiel.html
https://multiurok.ru/files/plan-raboty-kruzhka-po-tieatralizovannoi-dieiatiel.html
https://multiurok.ru/files/plan-raboty-kruzhka-po-tieatralizovannoi-dieiatiel.html
https://multiurok.ru/files/plan-raboty-kruzhka-po-tieatralizovannoi-dieiatiel.html
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ОКТЯБРЬ 

Занятие 

Тема 

Цели и задачи Методические рекомендации Материал и оборудо- 

вание 

 1 
Бабушка 

Забава 

Вовлечь детей в сюжетно-игровую 

ситуацию; побуждать детей к 

двигательной активности. 

Игры с бабушкой Забавой. 

Игры и упражнения: 

«Диктор», 

«Изобрази героя». 

Ширма, театральная 

кукла «Бабушка». 

  

2 

В гостях у 

сказки 

Познакомить с новой сказкой; 

познакомить с настольным 

кукольным театром; учить отвечать 

на вопросы полным и 

содержательным ответом. 

«Колобок – колючий бок». 

Знакомство с содержанием 

сказки В. Бианки. Показ 

настольного театра. 

Вопросы по содержанию. 

Настольный театр, 

иллюстрации к сказке. 

   Рассматривание иллюстраций 

к сказке с обсуждением 

характерных особенностей 

персонажей. 

 

 3 

В гостях у 

сказки 

Учить детей бесконфликтно 

распределять роли; формировать 

дружеское взаимоотношение; 

разучить сказку по ролям, работать 

над произношением реплик, над 

жестами и мимикой; ввести диалог в 

процессе показа сказки 

«Колобок – колючий бок». 

Рассматривание костюмов. 

Ряженье в костюмы. 

Отгадывание загадок. 

Маски героев по 

сказке, костюмы 

 4 

Колобок- 

Колючий бок 

Развивать творческие способности; 

вызвать эмоциональный 

отклик детей на выступление перед 

зрителями. 

Драматизация сказки 

« Колобок – колючий бок». 

Декорация к сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 

https://multiurok.ru/files/plan-raboty-kruzhka-po-tieatralizovannoi-dieiatiel.html
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НОЯБРЬ 
Занятие 
Тема 

Цели и задачи Методические рекомендации Материал и 
оборудование 

 

1Наша 

дружба 

Воспитывать у детей чувство 

осознанной необходимости друг в 

друге, понимание взаимопомощи, 

дружбы; развивать воображение и 

учить детей высказываться; учить 

восприятию сюжета игры. 

Беседа о друзьях. Чтение 

стихотворения. Рассказывание 

сказки «Лучшие друзья». 

Игра « Скажи о друге 

ласковое слово». 

Игрушка «Зайчик», 

воздушный шарик, 

музыкальное 

сопровождение. 

2 

Если с другом 

вышел в путь. 

Учить выразительно двигаться 

под музыку, ощущая ее ритмичность 

или плавность звучания. 

Отгадывание загадок по 

содержанию сказки. Этюды на 

выразительность передачи 

образа с помощью мимики и 

жестов. 

Зеркало, музыкальное 

сопровождение /песня 

«Если с другом вышел в 

путь» В. Шаинского. 

3 

Все мы делим 

пополам. 

Порадовать детей, создать 

дружественную атмосферу занятия. 

Рассказывание детьми сказки 

«Лучшие друзья». 

Музыкально-ритмическая 

композиция 

«Все мы делим пополам». 

Маски зверей, 

музыкальное 

сопровождение. 

4 

Лучшие 

друзья 

Развивать творческие способности. 

Постановка сказки. 

Подготовка и драматизация 

сказки 

«Лучшие друзья». 

Декорация к 

сказке, костюмы, 

музыкальное 

сопровождение 

https://multiurok.ru/files/plan-raboty-kruzhka-po-tieatralizovannoi-dieiatiel.html
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ДЕКАБРЬ Занятие 

Тема 

Цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

  

1 

Мимика 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 

побуждать к двигательной 

имитации, учить импровизировать, в 

рамках заданной ситуации. 

Игра «Что я умею». 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера 

«Вот как я умею». 

Упражнения на 

выразительность движений и 

мимики. 

Мимические этюды у зеркала 

Мяч, мягкие игрушки 

щенок и козленок. 

 2 

Страна 

воображения 

Создать положительный 

эмоциональный настрой; 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами 

Упражнения на развитие 

воображения и внимания: 

«Ковер-самолет», 

«Давайте потанцуем». 

Музыкальное 

сопровождение. 

 3 

Наше 

настроение 

Побуждать детей к выражению 

образов героев в движении, мимике, 

эмоциях; дать представление об 

основных эмоциях. 

Этюды на выражение 

основных эмоций: 

«Чуть-чуть грустно», 

«Курица с цыплятами», 
«Гусь». 

Иллюстрации к 

основным эмоциям. 

 4 

Играем в театр 

Развивать способности детей; дать 

заряд положительных эмоций; 

Игровое занятие, построенное 

на театрализованных играх, 

способствующих 

Музыкальное 

сопровождение, зеркало, 

цветик - семицветик. 

   развитию памяти,  

   внимания, воображения.  

   «Изобрази жестом», «Глухая 

бабушка», «Ласка», «Вкусная 

конфета», «Тише». 

 

https://multiurok.ru/files/plan-raboty-kruzhka-po-tieatralizovannoi-dieiatiel.html
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ЯНВАРЬ 
Занятие 
Тема 

Цели и задачи Методические рекомендации Материал и 
оборудование 

1 

Лесная сказка 

Побуждать к активному восприятию 

сказки; учить слушать внимательно 

сказку до конца и следить за 

развитием сюжета 

Знакомство с содержанием 

музыкальной сказки 

«Три медведя». 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке. Обсуждение 

характерных особенностей 

героев. 

Фланелеграф, 

иллюстрации к сказке. 

2 

Лесные жители 

Учить вспоминать знакомую сказку, 

отвечать на вопросыпо ее сюжету; 

характеризовать героев; вместе с 

педагогом пересказывать сказку, 

показывая характер героя при 

помощи интонации. 

Игровые упражнения, 

передающие образы 

героев сказки /зайчики, 

лисички, 

медведи, подружки/. 

Выбор костюмов к сказке. 

Маски зверей, костюмы. 

3 

Музыка в 

сказке 

Побуждать детей к выражению 

образов героев в движении; учить 

импровизировать под музыку; учить 

координации движения. 

Разучивание музыкальных 

номеров 

/хоровод подружек, песня 

Машеньки, 

общий танец/. 

Музыкальное 

сопровождение. 

4 

Три медведя 

Учить эмоционально и выразительно 

выступать перед зрителями, 

развивать творческие способности. 

Подготовка и драматизация 

сказки 

«Три медведя». 

Декорация к 

сказке, костюмы героев, 

музыкальное 

сопровождение. 

 
 

ФЕВРАЛ 

Ь 

Занятие 
Тема 

Цели и задачи Методические рекомендации Материал и 
оборудование 

1 Порадовать детей просмотром Знакомство с Ширма, куклы к сказке. 
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 Храбрый петух кукольного театра; дать 

представление о кукольном театре; 

учить внимательно смотреть сказку. 

кукольным театром. 

Рассматривание атрибутов 

кукольного театра. Просмотр 

сказки «Храбрый петух». 

 

2 

Наступили 

холода 

Дать представление о «холодном» 

настроении в музыке и 

эмоционально на него отзываться; 

упражнять в звукоподражании; 

учить выразительной артикуляции. 

Игра – разминка «Холодок». 

Имитационные этюды 

/Метель, ласка и т.д./, 
игра – имитация «Догадайся, о 

ком я говорю». 

Этюд – упражнение «Как воет 

ветер». 

Декорация зимней 

полянки, музыкальные 

записи для 

имитационных этюдов. 

3 

Музыкальное 

путешествие 

Учить красиво двигаться 

под музыку, выражать эмоции через 

танцевальные движения, развивать 

музыкальные способности. 

Музыкально-ритмические 

композиции 

«Веселые путешественники», 

«Разноцветная игра». 

Музыкальное 

сопровождение 

4 

Веселые 

этюды 

Вовлечь детей в сюжетно – игровую 

ситуацию; учить выразительной 

мимике и движениям в играх- 

этюдах. 

Пантомимические этюды 

/Озорной щенок, щенок ищет 

и т.д./ 

Игра «Ай, дили, дили.» 

Разминка для голоса «И-го- 

го!» 

Игра – оркестр «Музыка для 

лошадки». 

Игрушки: лошадка, 

щенок, инструменты 

детского шумового 

оркестра 

 

 
МАРТ 

Тема Цели и задачи Методические рекомендации Материал и оборудование 

1 

Добрые слова 

Побуждать к активному восприятию 

стихотворения; исполнять 

музыкальную композицию, 

передавая образ доброты и дружбы. 

Чтение стихотворения 

«Добрые слова». 
Игра « Назови вежливое 

слово». 

Музыкально-ритмическая 

Цветок, музыкальное 

сопровождение, ключик. 
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   композиция 

«Если добрый ты». 

«Волшебная дверь». 

 

2 

Домашние 

любимцы 

Дать представление о жизни 

домашних животных; учить 

воплощаться в роли и ролевому 

поведению; использовать 

звукоподражание. 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кого покажу». 

Настольный театр, маски 

зверей по сказке. 

3 

Мой щенок 

Учить детей взаимодействовать друг 

с другом в произношении диалогов; 

упражнять в звукоподражании. 

Упражнения в интонирование 

диалогов. Пантомимическая 

игра 

«Угадай, кого встретил 

щенок?» 

Маски – шапочки зверей. 

4 

Кто сказал 

мяу? 

Создать положительный 

эмоциональный настрой перед 

выступлением. 

Реализация задач тематической 

недели в ДОУ «Неделя театра» 

Подготовка к драматизации. 

Драматизация сказки 

«Кто сказал «мяу»? 

Декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение, костюмы. 

 

 
АПРЕЛЬ 

Занятие 

Тема 

Цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Весенний 

дождь 

Порадовать детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, учить ролевому 

воплощению, побуждать к 

двигательной активности. 

Рассказывание сказки В. 

Сутеева «Под грибом». Беседа 

по содержанию. 

Игра «Дождливо - солнечно». 

Этюд – игра «Цветы на 

Декорация весенней 

лужайки, 

шапочки цветов, зонтики, 

музыкальное 

сопровождение. 
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   полянке». Танец – игра 

«Цветочный вальс». 

 

2 

Выйдем мы в 

лесок 

Развивать воображение детей, учить 

высказываться, учить выразительно 

двигаться под музыку. 

Загадки по сказке. 

Игра-конкурс «Попросись под 

грибок». 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке. 

Игра «Узнай, кто попросился 

под грибок». 

Иллюстрации к сказке, 

грибок, маски шапочки 

зверей. 

3 

Пойми меня 

Учить передавать характерные 

движения и мимику героев сказки, 

побуждать к двигательной 

активности. 

Игра-имитация «Пойми 

меня». Разучивание 

музыкально-ритмических 

композиций к сказке. 

Заключительная пляска 

Карточки с 

изображением героев 

сказки «Под грибком». 

Музыкальное 

сопровождение в записи. 

4 

Под грибком 

Учить воплощаться в роли и 

ролевому поведению при публичном 

выступлении, развивать 

эстетический вкус. 

Драматизация сказки 

В.Сутеева 

«Под грибом» 

Декорация к 

сказке, костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

 
 

 
МАЙ 

Занятие 

Тема 

Цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

1 

По следам 

сказок 

Создать радостное настроение, 

подвести итог занятий кружка. 

Учить вспоминать знакомые сказки, 

разыгрывать их, предварительно 

наряжаясь в костюмы. 

Итоговое занятие 

Драматизация сказок по 

желанию детей. 

Музыкальное 

сопровождение, 

атрибуты к сказкам, 

маски, декорации. 
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 
При реализации Программы педагог: 
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей 

 
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД). Непрерывная образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с примерной образовательной программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 

 

Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

 

№ Виды НОД Содержание заданий 

1 Комплексная непрерывная образовательная 
деятельность 

На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 
художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая непрерывная образовательная 
деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что 
такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, а 
также других объектов социальной инфраструктуры города 

4 Коллективная непрерывная образовательная 
деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и т.п. 
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5 Интегрированная непрерывная 

образовательная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

6 Непрерывная образовательная деятельность – 
сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 
объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

11 Непрерывная образовательная деятельность – 
путешествие 

Организованное путешествие по детскому саду, родному городу. 
Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Непрерывная образовательная деятельность – 
эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Непрерывная образовательная деятельность – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 

другими 

14 Непрерывная образовательная деятельность – 
рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Непрерывная образовательная деятельность – 
беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная непрерывная 

образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разных педагогических методик (методики р/р, методика развития 

ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 
 

Формы образовательной деятельности по образовательным областям 

«Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность  

Утренняя гимнастика 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 
 Утренняя гимнастика 

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности 

 Двигательная активность в 

течение дня 
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 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Игра 
 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Игра 
 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 
-культурные практики 

 Игра 
 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные 
игры и упражнения 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 Наблюдение 

 Беседа 
 Чтение 

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 
 Проблемная ситуация 

 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 
 Дежурство 

 Совместные действия 

 Наблюдение 
 Беседа 

-Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 
 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального выбора 

 Интегративная деятельность 

-культурные практики 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 
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 Экскурсия   

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 
 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 
 Разучивание стихотворений  

Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 
 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 
 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 
-культурные практики 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 
 Все виды самостоятельной детской 

деятельности предполагающие общение 

со сверстниками 

 Игровое общение 

 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

Беседа после чтения  Ситуации общения в процессе  Сюжетно-ролевая игра 
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 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 
 Игра 

-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 
 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 
 Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 
-культурные практики 

 Подвижная игра с текстом 

 Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Игровое общение 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 НОД (рисование, аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 

для игр 

 Экспериментирование 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

 Наблюдение 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 
 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

 Украшение личных предметов 
 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 
 Создание соответствующей 
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природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги  
Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность 
 Создание коллекций  
Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра  Попевка, распевка 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцевальная импровизация  

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 
 Музыкальное упражнение 

выразительности и др.) 

 Создание коллекции 

 Слушание музыки 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 Концерт-импровизация на 
прогулке 

-культурные практики 

предметно-развивающей среды 

Методы и приемы организации обучения 

В ДОУ используются самые различные методы 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 
следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на 
две большие группы: метод иллюстраций и 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как 

к группе иллюстративных, так и демонстрационных. 
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 метод демонстраций.  

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не 

только в непрерывной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- Воспитатель сообщает детям готовую Один из наиболее экономных способов передачи 

рецептивный информацию, а они ее воспринимают, 
осознают и фиксируют в памяти. 

информации. Однако при использовании этого метода 
обучения не формируются умения и навыки пользоваться 

  полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 
повторении способа деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность   воспитателя заключается в   разработке   и 
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное Воспитатель ставит перед детьми проблему – Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

изложение сложный теоретический или практический 
вопрос, требующий исследования, разрешения, 

научного мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий. 

 и сам показывает путь ее решения, вскрывая  

 возникающие противоречия. Назначение этого  

 метода – показать образцы научного познания,  

 научного решения проблем.  

Частично- Суть его   состоит   в   том,   что   воспитатель Каждый шаг   предполагает   творческую   деятельность,   но 

поисковый расчленяет проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 шаги поиска ее решения.  

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном  опыте,  приобретать 

разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения. 
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2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей 

его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои 

чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении является взаимодействие педагогов с родителями 

воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают 

определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс положительным семейным 

опытом. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьѐй. С целью включения 

родителей в образовательный процесс проводились открытые совместные занятия, на которых родители имели возможность познакомиться 

с успехами своего ребѐнка, быть активными участниками занятий. Родители имели возможность взять литературу для домашних занятий, 

получали консультации у специалистов детского сада. Двери детского сада всегда открыты для родителей: они могут присутствовать на 

занятиях, побыть со своим ребѐнком на прогулке, во время проведения режимных моментов. Доверительное отношение родителей к 

педагогам складывается и во время посещения семей, при проведении совместных праздников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
1) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

2) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

3) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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Участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 
-интервьюирование 

1-2 раза в год 

По мере необходимости 

По необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

Обновление постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

1 раз в год 

1 раз в год 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 
 

1 раз в год 

Методическое обеспечение в работе с родителями 

1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора: Беседы с руководителем дошкольного учреждения о сотрудничестве с семьей. – М., 2004 

2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья.- М.: Изд.дом «Карапуз», 2001 

3. Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в детском саду: Этно-педагогический подход. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

4. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
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5. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и конференции, дискуссии, практикумы, 

встерчи за круглым столом. – Волгоград: Учитель, 2015 

6. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для работников ДОУ. - М.: АРКТИ, 2004 

7. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду.- М.: ВАКО, 2009 

8. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей: метод. пособие.- 

СПб.:ООО» ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013 

9. «Сотрудничество детского сада и семьи в физическом воспитании дошкольников» под ред. С.С.Прищепы, Т.С.Шатверян – М.: ТЦ Сфера, 

2013 г 

10. «Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: мастер-классы, проекты, целевые прогулки, спортивные 

праздники, развлечения, дистанционные проекты, электронная газета»: методическое пособие под ред. В.А.Дергунской. СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г. 

2.4. Преемственность ДОУ и школы, взаимодействие с социумом 

Все наши выпускники ДОУ продолжают обучение в ближайших школах города, большая часть воспитанников поступают в МБОУ 

СОШ № 1. Между ДОУ и школой существует договор о сотрудничестве, составной частью которого является перспективный план нашего 

взаимодействия, где основной акцент делается именно на воспитание, а не на образование. Результатом осуществления воспитательно- 

образовательного процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе. По результатам индивидуальных бесед с 

родителями и отзывов школы выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников 

удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в детском саду, имеют более тесное 

взаимодействие с младшими школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при 

проведении праздников и утренников, при посещении школы. Традиционными стали мероприятия «Школа радости», когда учитель 

выходит на родительские собрания в детский сад и посещение выставки «Школьное молоко». Став первоклассниками, бывшие выпускники 

успешно адаптируются в новых условиях. 

Взаимодействие ДОУ с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного 

акцентного направления дошкольного образования, от которого зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 
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В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым 

содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления 

дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

 
Социальная сфера 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека, 
ГИБДД 

Школа, Школа искусств, 

Здравоохранение Медицинский кабинет ДОУ 

Изолятор, процедурный и 

прививочный кабинеты. 

Станция скорой 

помощи 

Аптека 

Станция скорой помощи 

Аптека 

Физкультура и спорт Спортивная 

площадка ДОУ 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Стадион «Знамя» 
Спортивный комплекс «Атлет» 

Бассейн «Юность» 
Спортзал и стадион школы 

Учреждения культуры, 

достопримечательности города и 

микрорайона 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализован 

ных представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. самод. в д/с 

Дом культуры 
«Юбилейный», 

памятники города, 

участие в 

творческих смотрах 

Участие в конкурсах 

города, 

посещение музеев 

города, 

выступление в 
музыкальной школе. 

Торговля Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин» 

Магазины Посещение специализированных магазинов 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, сбербанк и т.п. 

ПЧ № 14, 1 Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарное депо, знакомство с 
профессией пожарный. 
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2.5 Особенности образовательной деятельности и культурных практик. 

 

Обязательная часть 
«Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик» стр. 198 «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др СПБ.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 год 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
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— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; — наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — экспериментирование с 

объектами неживой природы; — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); — 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми. 

 
Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения   и   накопления   положительного    социально-   эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем растения», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Волшебные книги», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (музыкальный салон) — форма организации художественно-творческой 

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

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Знакомство детей с композиторами классиками и 

современности. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи, игры с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера, играми Воскобовича. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 
неделю 

Ранний возраст, 
младшая группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 
эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно- конструктивные игры) 

Ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 3 раза в нед. 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недэ 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 нед 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (прогулка) Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в месяц 1 раз в месяц 3 раза в год 3 раза в год 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений. 
Чтение и общение по поводу прочитанного 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 
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детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя 

к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой 

— укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 

двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в 

конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 
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общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы 

о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы 

— помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 
элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать 

их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.   Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 

месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
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поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это 

— обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если?», «Как это изменить, чтобы?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы 

на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 
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Способы поддержки детской инициативы в разных возрастных группах по образовательным областям 

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

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов каждого 

ребенка 

Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных 

в будущем достижениях 

Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей 

Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу 

Помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных поставленных 

целей 

Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости 

В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в 

роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти 

продукты. Ограничить 

критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности 
Учитывать индивидуальные 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявлять 

уважение к его 

интеллектуальному труду 

Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление переодеваться 

(«рядиться») 

Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, 

пения и движений под 

популярную музыку 

Создать в группе 

возможность, используя 

мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр 

Негативные оценки можно 

давать только поступкам 

ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы 

Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они 

должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это 

самостоятельная, 

организуемая самими детьми 

деятельность 

Соблюдать условия участия 

взрослого в играх детей: дети 
сами приглашают взрослого в 

Приоритетная сфера 

инициативы – внеситуативно- 

личностное общение 

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 желания 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 выбор спектакля 

для постановки, песни, танца 

и т.п. 

Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 
творческой или 

Приоритетная сфера 

инициативы – научение 

Вводить адекватную оценку 

результата деятельности 

ребенка с одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных путей и 

способов совершенствования 

продукта 

Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание, 

совершенствование деталей и 

т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников 

Обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю и научить его 

тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у 

каждого 

Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами 

Создавать условия для 
разнообразной 
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 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 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять 
деликатность и тактичность 

игру или добровольно 

соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения 

роли также определяется 

детьми 

Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

Побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения 

взрослых Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день 

познавательной деятельности 

детей по интересам 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

При необходимости помогать 

детям в решении проблем 

при организации игры 

Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения 

Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или 

познавательной деятельности 

детей по интересам 

 
«Речевое развитие» 

Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов каждого 

ребенка 

Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных 

в будущем достижениях 

Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей 

Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу 

Помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных поставленных 

целей 

Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявлять 

уважение к его 

интеллектуальному труду 

Создавать условия  и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность   детей, их 

стремление  переодеваться 

(«рядиться») 

Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они 

должны играть, навязывать 

им сюжеты  игры. 

Развивающий потенциал игры 

определяется   тем,   что   это 

самостоятельная, 

организуемая самими детьми 

Приоритетная сфера 

инициативы – внеситуативно- 

личностное общение 

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 

Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

При необходимости помогать 

детям в решении проблем 

организации игры 

Привлекать детей к 
планированию жизни группы 

Приоритетная сфера 

инициативы – научение 

Вводить адекватную оценку 

результата деятельности 

ребенка с одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных путей и 

способов совершенствования 

продукта 

Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание, 

совершенствование деталей и 

т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 
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 В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в 

роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти 

продукты. Ограничить 

критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности 

Учитывать индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться 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 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

деятельность 
Соблюдать условия участия 

взрослого в играх детей: дети 

сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно 

соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения 

роли также определяется 

детьми 

Побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения 

взрослых 

Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день 

на день и на более 

отдаленную перспективу 

Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца 

и т.п. 

Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или 

познавательной деятельности 

детей по интересам 

реализовать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников 

Обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю и научить его 

тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у 

каждого 

Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

При необходимости помогать 

детям в решении проблем 

при организации игры 

Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения 

Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или 

познавательной деятельности 

детей по интересам 

«Познавательное 

развитие» 

Использовать в работе с 

детьми формы и методы, 

побуждающие детей к 

различной степени 

активности 

Проводить индивидуальные 

беседы познавательной 

направленности 

Создавать условия для 

проявления познавательной 

активности детей 

Использовать в работе с 

детьми методы и приемы, 

активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую 

деятельность (детское 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения 
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  экспериментирование) 

Поощрять возникновение у 

детей индивидуальных 

познавательных интересов и 

предпочтений, активно 

использовать их в 

индивидуальной работе с 

каждым ребѐнком 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

По указанию ребенка 

создавать для него 

изображения или лепку, 

другие изделия 

Содержать в открытом 

доступе изобразительные 

материалы 

Поощрять занятия 

изобразительной 

деятельностью, выражать 

одобрение любому результату 

труда ребенка. Всегда 

предоставлять детям 

возможности для реализации 
их замысла 

Читать и рассказывать детям 

по их просьбе, включать 

музыку 

Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ 

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

2.7 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

В детском саду нет групп компенсирующей и комбинированной направленности. 

В 2021-2022 учебном году в детском саду есть ребенок-инвалид, но он не имеет особые образовательные потребности, в соответствии с 

выпиской из ИПРА.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прогулочного участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: • игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; • 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; • возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 
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Виды помещений Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ детском саду № 20 

Музыкальный зал Непрерывная образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Музыкальный центр, 
Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Стенка для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов 

Спортивный зал Непрерывная образовательная 

деятельность Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Спортивные праздники 

Практикумы для родителей 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия. 

Модули. Баннеры по сезонам (зима, 

лето), ГТО 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский кабинет Медицинский осмотр детей, 

консультации врачей Консультативно- 

просветительская работа с родителями 

и сотрудниками ДОУ 

Изолятор кабинет медсестры, 

процедурный, прививочный кабинет 

Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно- просветительская 

работа с сотрудниками и родителями 

Выставочная площадка 

Стенды для родителей, визитка ДОУ 

Стенды для сотрудников 

Выставки детских и семейных работ по 

художественному творчеству 

Оформление к праздникам – 

вертикальное. Тематические мобили. 

Прогулочные участки Прогулки, наблюдения 

Прогулочные веранды 

Опытно-экспериментальная 

деятельность Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп  Игровое, 

функциональное,  спортивное 

оборудование 

Огород, лес, цветники, искусственный 
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 деятельность 
Трудовая деятельность. 

водоем 

Физкультурная площадка Непрерывная образовательная 

деятельность Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Спортивные праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Методический кабинет Оказание помощи педагогам 

Проведение индивидуальной работы с 

детьми, в том числе и по ИКТ 

Мультимедийная установка, экран, 

видеотека, демонстрационные и 

наглядные материалы по различным 

темам, игрушки, предметы 

декоративно-прикладного творчества, 
детская литература, коллекции. 

   

 

 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие 

пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки 

с дорожками для прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно 

способствуют развитию мелкой моторики. 

Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно- 

поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, 

слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 
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материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на 

свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт вариативного и рационального использования 

помещений как групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды. 

 

В ДОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в кабинете музыкальных руководителей, 

методическом кабинете, фойе спортивного зала имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютеры и 

ноутбуки имеют подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, обслуживающим персоналом. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

2) обслуживающим персоналом (помощниками воспитателей) в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении (музыкальные 

работники, инструктора по ФК). 
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Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками: 1 заведующий, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора по ФК, 21 воспитатель. 

Общее количество педагогических работников 26 человек. 

Анализ педагогического коллектива 
Характеристика кадрового состава Количество человек примечание 

 

По образованию 

Среднее специальное образование 11 педагогов   

Высшее педагогическое образование 15 педагогов   

Обучаются в ВУЗах 5 педагог  

 
 

По стажу 

до 5 лет 5 педагога  Основной состав составляют педагоги,   

имеющие   стаж выше 10 и   20   лет. 
 

от 5-10 лет 3 педагога  

от 10-20 лет 7 педагогов  

свыше 20 лет 6 педагогов  

По результатам 

аттестации 

высшая 1 педагог  Всего аттестовано 15 педагогов. 

Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по темам 

ФГОС ДО. 

первая 10 педагогов 

Соответствие занимаемой должности 4 педагога  

 Без категории 11 педагогов  

 

Имеют награду: 

- нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»  1 воспитатель 

- Почетная грамота МО и Н УР – 2 воспитателя
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует 

правилам пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеется современная пожарная сигнализация и кнопка вызова полиции, 

огнетушители. Установлено видеонаблюдение. Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

основам безопасности, организуются учебные тренировки. Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.С детьми регулярно 

проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, 

игры. 

Здание основное на 220 мест площадью 3479,1 кв. м, год построения 1982 

В ДОУ оборудованы следующие помещения: 

- 11 групповых комнат; 

- 11 спальных комнат; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 
- кабинет заведующего; 
- методический кабинет; 

- кабинет музыкального руководителя; 

- кабинет инструктора по физической культуре; 

- гостиная комната; 
- кабинет заместителя заведующего по хозяйственной работе и делопроизводителя; 

- прачечная; 
-пищеблок. 

 

Общая территория 8615,4 кв. м 

На территории ДОУ имеются: 

- 11 прогулочных участков; 

- 11 прогулочных веранд; 

- спортивная площадка; 

- цветники; 
- хозяйственный двор; 

- огород; 
- экологическая тропа. 
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Средства обучения и воспитания 

- спортивный зал площадью 101,0 кв.м. 

- музыкальный зал площадью 91,20 кв. м, 

Спортивные сооружения 

- спортивная площадка площадью 121,0  кв. м, 

- прогулочные участки 3840 кв.м 

Обеспеченность спортивным инвентарем - 90%. 

Условия питания 

Осуществляется четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный ужин. Питание организовано на основе 10-дневного 

меню. При необходимости, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так же для детей с пищевой аллергией 

вносятся изменения в действующее меню (замены продуктов). 

. Организация питания осуществляется: 

· в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения. 

· на основе Сборника технических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для организации питании детей в дошкольных 

организациях Удмуртской Республики, 

· в соответствии с Положением об организации питания в МБДОУ № 44 

· в соответствии с нормативными актами Учреждения: 

Приказом по организации питания и созданием брокеражной комиссии. 
В соответствии с примерным меню, утвержденным заведующим дошкольным образовательным учреждением, рассчитанным не менее 

чем на 2 недели с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

Детям, требующих отдельного питания в соответствие с состоянием здоровья (с пищевой аллергией, сахарным диабетом и др.) 

производится замена продуктов на равноценные по составу в соответствии с таблицей № 11 замены продуктов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. 

Столовой нет. Прием пищи ведется в групповых помещениях, оснащенных мебелью и необходимым количеством посуды. Закупка и 

порядок поставки продуктов определяется муниципальным контрактом и (или) договором. Организация работы пищеблока производится 

строго в соответствии с санитарными правилами. Выдача готовой пищи детям разрешается только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией. 

Охрана здоровья воспитанников 

Наличие медицинского обслуживания: 

- кабинет медицинский, процедурный кабинет, прививочный кабинет, изолятор. Все кабинеты пролицензированы в 2020 году. 
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Детский сад обслуживает: БУЗ УР «Воткинская ГДБ МЗ УР» 

Адрес: Россия, Удмуртская Республика, Воткинск, улица Орджоникидзе, 39 

Телефон: +7 34145 5-10-87, +7 34145 4-45-31 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности здания детского сада не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения 

доступа в здание образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. Имеется кнопка вызова сотрудников. 

 

Доступ к информационным системам и ИТ-сетям 

Доступ к информационным системам. Доступ к информационно-коммуникационным системам. 

АИС " Электронный детский сад" ДОУ имеет доступ к информацинно-коммуникационным системам. 

 

провайдер - ОАО " Ростелеком" 

скорость доступа - безлемитный для юрлиц ( Персональный adsl) 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Перечень компьютеров 

Тип техники 
 

Год установки 
Где установлен 

( кабинет) 
Кем используется 

Системный блок LC 

Монитор LC 

Принтер Samsung 

Ноутбук Acer 

Aspire A315-21-45KU 

1 шт. 

1 шт. 
1 шт. 

1 шт 

2008г. 

2008г. 
2014г. 

2020 г. 

 
Кабинет зам. зав. по 

ХР 

 
Заместителем заведующего по ХР, 

делопроизводителем, кладовщиком 

Системный блок Mikrolab 

Монитор Acer 
Принтер HP LaserJet 1010 

1 шт. 

1 шт. 
1 шт. 

2009г. 

2005г. 
2005г. 

Кабинет 

старшего воспитателя 

 

Старшим воспитателем, педагогами 

Ноутбук acer 
Принтер Samsung SCX-3200 

1шт 
1 шт. 

2014 г. 
2011г. 

Кабинет заведующего Заведующим 

Ноутбук lsus 1шт 2014 г. 
Кабинет 

старшего воспитателя 

Старшим воспитателем, педагогами 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%91%D0%A3%D0%97%20%D0%A3%D0%A0%20%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%93%D0%94%D0%91%20%D0%9C%D0%97%20%D0%A3%D0%A0%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=54.007177%2C57.060742&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTOoNjgRm0pAEVfsL7snbUxAEhIJSIszhjlB2D8Rz2vsEtVb0T8iBAABAgMoATABOM7lju2nh%2B%2FfA0AsSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAQAAAACgAQA%3D&ol=biz&oid=124144335551


85  

Принтер лазерный Pantum (mini) 

серия Р 2200 серия 

 

1шт. 
 

2016 г. 
Кабинет музыкальных 

руководителей 

Музыкальными руководителями, 

педагогами 

Сканер HP 1шт 2014 г. 
Кабинет 
старшего воспитателя 

Старшим воспитателем, педагогами 

Ноутбук Lenovo 1 шт 2016 г. 
Кабинет музыкальных 
руководителей 

Музыкальными руководителями, 
педагогами 

Принтер Сanon 1 шт. 2014 г. Медицинский кабинет Медицинские работники, педагоги 

Ноутбук Compaq 1 шт. 2014 г. Медицинский кабинет Медицинские работники, педагоги 

 

Компьютерные программы 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется в образовательном процессе 

Операционные системы Windows XP 
Windows 7 

Корпорация 
Microsoft 

Образовательный процесс, делопроизводство 

Программные оболочки XP Корпорация 
Microsoft 

 

Информационные 

технологии 

MS Office 2003 
MS Office 97 

Корпорация 

Microsoft 

Образовательный процесс, делопроизводство 

Браузеры Internet Explorer 

8.0 

Mozilla Firefox, 

Opera 

Корпорация 

Microsoft 

Образовательный процесс, делопроизводство 

Графические 

редакторы 

Adobe Fotoshop 

ASDSee 

Корпорация 

Microsoft 

Образовательный процесс 

Антивирусные 

программы 

Kaspersky Корпорация 

Microsoft 

Образовательный процесс, делопроизводство 

Электронная почта Internet Explorer 
8.0 

Корпорация 
Microsoft 

Образовательный процесс, делопроизводство 

Архиваторы WinRAR, 
WinZip, 

Корпорация 
Microsoft 

Образовательный процесс, делопроизводство 
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Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристика Количество Производитель 

Модем DSL-2540U 1 China 

Телевизор Coldstar 1 Россия 

DVD плеер BBK 1 Китай 

Магнитола SHARP 1 Малазия 

Музыкальный 
центр 

 3 Россия 

Проектор Acer 2 China 

Экран  3 China 

Видеокамера Panasonic HC-V260 1 Малайзия 

Имеется электронная почта, работает сайт. 

Данные средства обучения доступны для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют ввиду их невостребованности в ДОУ. При необходимости, в соответствии с ИПРА, имеющиеся 

средства обучения и оборудование могут быть приспособлены для организации образовательного процесса с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

МБДОУ детский сад № 44 работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5- 

дневной рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность 

пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 
● условия для развития детского творчества (центры изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности 

детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (центры природы и детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы, центры познавательной активности). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - 

гигиеническим нормам. Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической базы и создании 

благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 
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В учреждении имеется методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, 

библиотека с учебно-методической и периодической литературой. Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 85 %. 

Учебная и методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература - 85%. Библиотечный фонд - 428 

экземпляров 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Обязательная часть 

Методическое обеспечение программы - «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 год 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе,, 
Михайлова З.А и др 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010 

Гл.редактор 
Т.В.Цветкова 

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования с рекомендациями 

М.: ТЦ «Сфера», 2016 год 

Вербенец А.М., 

Сомкова О.Н. 
Солнцева О.В. 

Планирование образовательного процесса дошкольной 

организации: современные подходы и технология» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова. 

Тематическое планирование в ДОУ. Развѐрнутое 

перспективное планирование по программе «Детство» (первая 

младшая группа, 2 младшая группа, средняя, старшая и 

подготовительные группы) 

Издательство «Учитель», Волгоград, 

2010год 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе д/с. Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 год 

Комплексные занятия в старшей группе д/с. 

Комплексные занятия в средней группе д/с. 

Комплексные занятия во второй младшей группе д/с. 

Комплексные занятия в первой младшей группе д/с. 

Под ред. О.В.Воронкевич, 

Т.Ю.Седачевой 

Проектирование основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе программы «Детство»: из 
опыта работы по программе «Детство» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 
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Автор-составитель 
Н.В.Верещагина 

Диагностика педагогического процесса СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

З.А.Михайлова, 

А.С.Каменная, 

О.Б.Васильева 

Образовательные ситуации в детском саду 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014 год 

И.В.Савченко 
Организация образовательной деятельности со старшими 
дошкольниками в ходе режимных моментов 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Л.Д.Глазырина Физическая культура – дошкольникам от 3 до 7 лет, Москва, Владос, 2001 год 

Л.Н.Сивачева «Физкультура – это радость!» - спортивные игры с 
нестандартным оборудованием, 

С-Петербург, «Детство – пресс», 2006 г 

Ж.Е.Фирулѐва, 
Е.Г.Сайкина 

«Са-Фи-Дансе» (танцевально-игровая гимнастика для детей) С-Петербург, «Детство – пресс», 2000 г 

М.П.Голощекина, «Лыжи в детском саду» М.»Просвещение», 1972 г. 

С.Я.Лайзане, Физическая культура для малышей, Москва, Просвещение, 1987год 

Л.И.Пензулаева, Оздоровительная гимнас. для детей дошк. возраста (3-7 лет) Москва, «Владос», 2001 год 

Дулин А.Л. Методические рекомендации по проведению физкультурных 

занятий для детей 3-7 лет. 

Ижевск 

Т.С.Грядкина Образовательная область «Физическая развитие» ,С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

А.Л.Дулин «Конспекты физкультурных занятий для детей 3-7 лет» Ижевск. 2000 г 

А.Гогоберидзе Образовательная область «Физическая культура». Как работать 
по программе «Детство»: 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

И.С.Гуменюк 
Н.А.Слисенко 

«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

В.А.Дергунская Образовательная область «Здоровье» М.ТЦ «Сфера», 2012 

Г.Зайцев Уроки Айболита. С-П «Детство-пресс», 2001г 

Уроки Мойдодыра. 
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Н.А.Карпухина 
Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Знакомство дошкольников с окружающим миром. Физическ5ая 
культура. Утренняя гимнастика. 

 
Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С.О. Волосникова 

Т.В Филиппова 

«Олимпийское образование дошкольников», Филиппова С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 г. 

М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г. 

Макеева 

«Разговор о правильном питании»  

   

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор составитель Наименование издания Издательство 

О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой и развитие речи. Москва, ТЦ «Сфера» 2011 г 

Г.В.Большова Учимся по сказке С-Петербург,Детство-пресс 2001 

Автор-составитель 

О.М.Ельцова 

Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (младщий и 

средний возраст) 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016 

В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 

Развитие речи (старшая группа) Воронеж, ТЦ «Учитель»2004 год 

А.Г.Гогоберидзе Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 
программе «Детство 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2013 

А.Г.Гогоберидзе. Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Как работать по программе «Детство» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», М.: ТЦ 
«СФЕРА»2012 

А.В.Аджи Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. Познавательное развитие.Развитие речи. Обучение 
грамоте 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 

Н.В.Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 
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А.В.Аджи Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 
детского сада. Развитие речи. Обучение грамоте. Ознакомление с 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

 художественной литературой  

Т.И.Петрова, Е.С.Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Москва «Школьная пресса», 2003 год 

Т.А.Ткаченко Схемы для составления дошкольниками описательных и 
сравнительных рассказов, 

Москва, «Гном и Д», 2004 год 

А.В.Аджи, Конспекты интегрированных занятий в средней группе. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2008г 

О.Н.Сомкова Образовательная область «Речевое развитие» как работать по 
программе «Детство» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016 

Гурович Л.М. Ребенок и книг СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2004 г. 

Л.Е.Белоусова Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего 
дошкольного возраста 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2001 г. 

Т.А.Ткаченко Логические упражнения для развития речи СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2000 г. 

Д.Х.Гизатуллина Когда учится трудно или русский язык в играх СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2000 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

З.А.Михайлова, 

Полякова М.Н., 
И.Н.Чеплашкина 

Математика – это интересно. Парциальная программа. Игровые ситуации. 

Диагностика развития. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 

Е.В.Минкина, 
Е.А.Сетямина 

Подготовительные занятия к школе: рабочая программа, мониторинг 
учебных навыков, конспекты занятий 

Волгоград «Учитель», 2014 г. 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 
возраста (с 1 года до 3-х лет) 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 

А.А.Смоленцева Математика до школы. С-Пб, «Детство-пресс 2003г 

В.Н.Волчкова 
Н.В.Степанова 

Конспекты занятий по математике. (старшая, подготовительная группы) Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 год 
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З.А.Михайлова, Игровые занимательные задачи Москва, «Детство-пресс», 1985 

З.А.Михайлова, 
Э.Н.Иоффе, 

Математика от 3 до 7. С-Петербург, «Детство-пресс», 
2001 год 

Э.Г.Пилюгина Занятия по сенсорному воспитанию, Москва, «Просвещение», 1983 

Смоленцова А.А., 
Суворова О.В. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2003 г.. 

Ф.Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4-7 лет Волгоград «Учитель», 2015 г. 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в средней группе детского сада Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 
2009 г. 

Т.М.Бондаренко Развивающие игры в ДОУ Воронеж, 2009 г. 

В.В.Воскобович Сказочные лабиринты игры. Игровая технология В.В.Воскобовича СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2010 

Н.А.Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя 

гимнастика 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 

2009 г. 

Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева, И.С.Батова, 

О.Н.Небыкова 

Комплексные занятия по программе «Детство» вторая младшая группа (3-4 

года) 

Волгоград «Учитель», 2015 г. 

З.А.Михайлова Игровые задачи для дошкольников СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 

З.А.Михайлова, 

И.Н.Чеплашкина, 
Т.Г.Харько 

Предматиматические игры для детей младшего дошкольного возраста. Как 

работать по программе «Детство» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 

З.А.Михайлова, 
Е.А.Носова 

Логико-математическое развитие дошкольников. Игры с логическими 
блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 

З.А.Михайлова, 
Т.И.Бабаева 

Развитие познавательно-исследовательских умений у детей старшего 
дошкольного возраста 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2012 г. 

Р.Л.Непомнящая Логика и математика для дошкольников СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2002 г. 

О.В.Дыбина Неизведанное рядом. ТЦ Сфера, 2004г 
 Организация экспериментальной деятельности дошкольников, Москва, «Аркти», 2004 год 

О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. М.: ТЦ Сфера, 2004. 
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О.В.Дыбина 
Н.П.Рахманова 

Неизведанное рядом (занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников) 

Москва, 2002 год 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию ( 1и2 части) (младший и средний возраст) С-Петербург, «Детство-пресс», 

  2004г, 2003 год 

Добро пожаловать в экологию ( 1и2 части) (старший дошкольный возраст). С-Петербург, «Детство-пресс,2003 

Добро пожаловать в экологию С-Пб.: «Детство-пресс», 2011г., 

2012г 

Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014 

 

О.В.Воронкевич 
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016 г. 

Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 

год, 2009г Экологические занятия с детьми 5-6 лет. 

Экологические занятия с детьми 4-5 лет 

Экологические занятия с детьми 3-4 лет. 

Экологические занятия с детьми в 1 младшей группе. 

С.Н.Теплюк, Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Москва, «Владос», 2003 год 

И.В.Кравченко Прогулки в д/с (старшая и подготовительная группы), ТЦ, Москва, 2010 

Прогулки в д/с (младшая и средняя группы), 

Г.А.Шорыгина, Зелѐные сказки ТЦ, Москва, 2010 

А.Г.Гогоберидзе.- Образовательная область «Познание». Как работать по программе 

«Детство» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», М.: ТЦ 
«СФЕРА»2013 

Л.А.Королева Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г. Макеева 
«Разговор о правильном питании» М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012 г. 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 
А.Г. Макеева 

Образовательная программа «Разговор о правильном питании» М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 г. 
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М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г. Макеева 
«Две недели в лагере здоровья» М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 г. 

В.Б. Городецкий. Книга о шашках М.: «Детская литература», 1984. 

А.И. Куличихин. История развития русских шашек, «ФИС», 1982. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

 

Н.Н.Леонова 
Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». 

Планирование. Конспекты. Подготовительная 
группа 

Волгоград, «Учитель», 2014 г. 

Н.Н.Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. Перспективное 
планирование, конспекты 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС2016 г. 

О.В.Акулова, А.М.Вербенец, 

А.Г.Гогоберидзе, 
В.А.Дергунская 

Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016 г. 

 

Яцевич И.Е. 
Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство». 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 
методические советы. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 г. 

А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Дергунская 

Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраства 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2013 

А.В.Акулова, А.М.Вербенец, 

А.Г.Гогоберидзе, 
В.А.Дергунская 

Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитьие» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016 г. 

 

О.В.Акулова, Л.М.Гурович 
Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», М.: ТЦ 
«СФЕРА»2012 г. 

А.Г.Гогоберидзе, 
В.А.Дергунская 

Образовательная область «Музыка» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2012 г. 
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А.М.Вербенец 
Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», М.: ТЦ 
«СФЕРА»2012 

Н.А.Курочкина Детям о книжной графике СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2000 г. 

З.В.Лиштван Конструирование Москва, «Просвещение», 1981 

Г.С.Швайко Занятия по изо в д\с Владос, 2000г 

Н.Б.Халезова Народная пластика и декоративная лепка М.: Просвещение, 1984 

Н.Б.Халезова,Н.А.Курочкина Лепка в д\с М.: Просвещение, 1986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева И. 

«Ладушки», программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста 

Композитор, СПб, 2015 г. 

И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева И. 

Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 
занятий с аудиоприложением 

Композитор, СПб, 2015 г. 

И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий младшая группа 

Композитор, СПб, 2015 г. 

И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий средняя группа 

Композитор, СПб, 2007 г. 

И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий старшая группа 

Композитор, СПб, 2015 г. 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Дополнительный материал 

к конспектам музыкальных занятий 
подготовительная группа 

Композитор, СПб, 2015 г. 

И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий младшая группа 

Композитор, СПб, 2015 г. 

И.А. Лыкова «Программа  художественного  воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» 

г.Москва, Карапуз-Дидактика, 2010г 

Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

М.: Карапуз-Дидактика, 2010. 

ИЗО в д\с средняя группа М.: Издательский дом «Цветной мир», 2012г 

ИЗО в д\с подгот. к школе группа М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013 
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ИЗО в д\с. Путешествия М.: Издательский дом «Карапуз», 2009, 2010 

ИЗО в д\с. Младшая группа М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в д/с. М.: ТЦ Сфера, 2014 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в М.: ТЦ Сфера, 2015 

 детском саду» (все возраста)  

Л.В.Куцакова 
Конструирование из строительного материала. 
Подгот. группа 

Мозаика – Синтез, 2014г 

Л.В.Куцакова Конструирование из строит. мат-ла. Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию в подгот. гр. М.: Мозаика-Синтез, 2007 г 

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию в старшей. Гр. М.: Мозаика-Синтез, 2009 г 

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию в средней. Гр. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г 

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию в младшей. Гр. М.: Мозаика-Синтез, 2009 г 

Л.В.Куцакова Конструирование из строит. мат-ла. Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Т.Н.Шикалова. «Вдохновение» Ижевск, 2009 г. 
 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Социальный мир 

А.Г.Гогоберидзе Образовательная область «Социализация». Как работать по 
программе «Детство»: учебно-методическое пособие/науч. Ред..- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2013 

Образовательная область «Социализация. Игра». Как работать по 
программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2012 

С.А.Козлова, Мой мир М. Линка-пресс, 2000г 

Социальное развитие дошкольника М.:Школьная пресса, 2003 

Я-человек М.:Школьная пресса, 2003 

О.Л.Князева, .Б.Стеркина Я, ты, мы, М. «Просвещение», 2004г 

Т.А.Андреенко, 
О.В.Алекинова 

Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014 г. 

А.Ю.Кремлякова Психологическое сопровождение идетей с раннего возраста в 
ДОУ 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2013 г. 
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Л.Л.Мосалова Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 г. 

Бабаева Т.И., Римашевская 

Л.С. 

Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников 

в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2012 г. 

Т.И.Бабаева,Т.А.Березина, 
Л.С.Римашевская 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016 г. 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, кмплексные занятия для детей 
раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 г. 

Н.П.Гришаева Современные технологии эффективной социализации ребенка в 
дошкольной образовательной организации 

М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 
2015 г. 

О.М.Сомкова Образовательная область «Коммуникация» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2012 г. 

 

О.В.Акулова, 

О.В.Солнцева 

Образовательная область «Социализация» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2012 

Трудовая деятельность 

А.Г.Гогоберидзе Образовательная область «Труд». Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2012 

Р.С.Буре и др. Учите детей трудиться. М.: Просвещение, 2003 

М.В.Крулех, А.А.Крулех Образовательная область «Труд» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2012 

Краеведение 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханѐва, 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. С-Пб., «Детство-пресс», 1998г 

Т.А.Шорыгина, Родные сказки (нравственно-патриотическое воспитание) М.»Прометей», 2003г 

К.Климов Удмуртское народное ткачество Ижевск, Удмуртия, 1979 

О.Е.Аскарова и др. Мой Ижевск Ижевск, Удмуртия, 2006 
 На родине П.И. Чайковского Ижевск, Удмуртия, 1990 

Кузнецова Р. А. Жильыртӥсь ошмес = Журчащий родник: образовательная 
программа по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому 
языку в условиях русскоязычной среды 

Р. А. Кузнецова. – Ижевск: АОУ ДПО 

УР ИРО, 2017. – 128 с. 

Безопасность 
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А.Г.Гогоберидзе Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», М.: ТЦ 
«СФЕРА» 2012 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. М.: Книголюб, 2004. 

Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. ТЦ, Москва, 2006г 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005 

Осторожные сказки, безопасность для малышей. М. «Прометей», 2002г 

Н.Н. Авдеева, Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

О.Л. Князева, Безопасность СПб.: Детство-Пресс, 2015 г 

Н.Н.Авдеева, .Л.Князева, Безопасность на улицах и дорогах. С-П, «Аст-лтд», 2002г 

Н.Н.Авдеева, .Л.Князева. Безопасность: учебное пособие по ОБЖ для детей старшего дошк. 
возраста. 

С-П, «Детство-пресс», 2002г 

Павел Астахов "Я и улица", Москва 2009г 

В.А.Дергунская, 

Т.Г.Гусарова, 

В.А.Новицкая 

Образовательная область «Безопасность» М.: ТЦ «Сфера», 2012 Г. 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

*Диагностирование 
*Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

*Совместное творчество 

детей и взрослых. 

игры, игры с правилами. 
 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 
задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

  

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, сюжетные,интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм НОД является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

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

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 
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Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры общения 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

  Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы 

 Формирование навыков культуры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

  Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 
 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком ) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Образовательный процесс в ДОУ строится: 

-на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 

- на адекватных возрасту детей формах работы – игре, как ведущему виду деятельности дошкольника; 
- с учетом принципа интеграции образовательных областей и тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, что обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации через разные каналы 
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восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе и 

с детьми) развивающей предметно-пространственной среды и: 

-обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 

- позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в совместной деятельности со взрослым; 
- обеспечить подборку оборудования в соответствии с традиционными видами детской деятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач – игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной; 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит тематическое планирование. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Организационной основой реализации тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• 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. 
 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 
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Для каждой возрастной группы тематическое планирование является примерным. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 
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Тематическое планирование (группа раннего возраста 1-2 года) 
 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь Мой детский сад Мой детский сад Мой детский сад Мой детский сад  

Октябрь Овощи Фрукты Игрушки Мое тело Проектная 
деятельность 

Ноябрь Неделя краеведения 

Народные игрушки 

Домашние 

животные 

Домашние птицы Средства 

передвижения. 

(транспорт) 

 

Декабрь Зима, снежок Дикие животные Моя семья Неделя игры и 

игрушки. 

 

Январь - Зимние игры и 
забавы 

Одежда Обувь  

Февраль Мальчики и девочки Посуда для 
кукол 

Мои любимые 
папа и дедушка 

Дикие животные  

Март Праздник мам и 
бабушек 

Домашние 
животные 

Наша мебель Неделя театра «В 
гостях у сказки» 

Проектная 
деятельность 

 
Апрель 

Весна. Неделя Колесо 
безопасности 

Птицы Туалетные 
принадлежности 

 

Май Профессии Насекомые Цветы Игры с песком и водой 

(опыты и 
эксперименты) 
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Тематическое планирование (группа раннего возраста2-3 года) 

 
 1 2 3 4 5 

Сентябрь Мой детский сад Мой детский сад Мой детский сад Игрушки  

Октябрь Овощи Золотая осень Фрукты Мой дом Проектная 
деятельность 

Ноябрь Неделя краеведения 

Родина- мой край 

родной 

Домашние 

животные 

Домашние птицы Транспорт  

Декабрь Зима, снежок Дикие животные Моя семья Неделя игры и 

игрушки. 

 

Январь - Зимние игры и 
забавы 

Одежда Мое тело  

Февраль Мальчики и девочки Посуда для 
кукол 

Мои любимые 
папа и дедушка 

Доктор Айболит. 
Профессия врача 

 

Март Праздник мам и 
бабушек 

Повар Наша мебель Неделя театра «В 
гостях у сказки» 

Проектная 
деятельность 

 
Апрель 

Весна. Неделя Колесо 
безопасности 

Птицы Продукты питания  

Май Магазин. Профессия 

продавца 

Насекомые Цветы Игры с песком и водой 

(опыты и 
эксперименты) 
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Тематическое планирование в младшей группе 
 

 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Мой детский сад Осень. Осенние 
дары природы 

Игрушки Золотая осень  

Октябрь Домашние 
животные 

Транспорт Я - человек Труд взрослых. 
Профессии. 

Осенние 

праздники 

Ноябрь Неделя 

краеведения 

Дикие 

животные 

Моя семья Я - хороший, ты - 

хороший. Как себя вести. 
Учимся дружить. 

 

Декабрь Мой дом Я и моѐ тело. 

(что я знаю о 

себе) 

Зима Неделя игры и игрушки. 

Новый год 

 

Январь - Русское 

народное 

творчество 

Мир 

предметов 

вокруг нас 

Мальчики и девочки  

Февраль Мир животных и 

птиц 

Я в обществе Наши папы – 

защитники 

Отечества 

Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

 

Март 8 марта. 
О любимых 

мамах 

Мы – 

помощники 

(что мы 
умеем?) 

Мой город. 

Моя малая 

Родина 

Неделя театра 

Книжкина неделя 

Музыка 

Апрель Весна – Красна. Неделя 

колесо 
безопасности 

Птицы Добрые волшебники 

(поступки, эмоции) 

 

Май На улицах города 

(ПДД) 

Следопыты. 

(опыты и 

эксперименты) 

Мир вокруг 

нас 

Зеленые друзья (растения)  
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Тематическое планирование в средней группе 
 

 
 1 2 3 4 5 

Сентябрь Вместе весело 

играть, танцевать и 

рисовать (ребенок и 

сверстники в 
детском саду) 

 

Наши старшие 

друзья и наставники 

(ребенок и взрослые) 

 
Какой я? Что я знаю о 

себе? 

Волшебница осень (золотая 

осень, дары осени, 

сельскохозяйственные 

промыслы) 

 

Октябрь Театральный 
сундучок 

Наши друзья - 
животные 

Удивительный 
предметный мир 

Труд взрослых. Профессии. Осенние 
праздники 

Ноябрь Неделя краеведения 
Мой город. 

Поздняя осень 
Семья и семейные 
традиции 

Наши добрые дела (дружба, 
помощь, забота, внимание) 

 

Декабрь 
Мальчики и девочки Зимушка-зима 

Народное творчество, 
культура и традиции 

Новогодние чудеса. 
Неделя игры и игрушки 

 

Январь  
Зимние забавы 

Юные волшебники 
(неделя творчества) 

Почемучки (неделя 
познания) 

 

Февраль  
Зимние виды спорта 

Волшебные слова и 

поступки (культура 

общения, этикет, 
эмоции) 

Наши мужчины - 

защитника Отечества! 

 
Будь осторожен (ОБЖ) 

 

Март  

 

О любимых мамах и 

бабушках 

 

 

 
Помогаем взрослым 

Искусство и культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, дек- 

прикладное 

творчество, книжная 

графика, музыка, 

театр, музей) 

 

 

Неделя театра «В гостях у 

сказки» 

 
 

Удивитель 

ный и 

волшебный 

мир книг 

Апрель  

Весна-красна! 

 
Неделя Колесо 

безопасности 

 
Пернатые соседи и 

друзья 

Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными (режим дня, 

закаливание, КГН, физкультура, полезные 
и вредные привычки) 

 

Май  

Моя страна, моя 

Родина 

Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 
экспериментов 

 

Путешествие по 

экологической тропе 

 

Водоем и его обитатели, 

аквариум. 
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Тематическое планирование в старшей группе 
 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь Сегодня дошколята – 
завтра –школьники. 

Осенняя пора, очей 
очарованье 

Труд людей осенью 
Земля – наш общий 
дом 

 

Октябрь В мире спортивных игр 
(шашки) 

Родная страна 
Мир предметов и 
техники 

Труд взрослых. 
Профессии 

Осенние 
праздники 

Ноябрь Неделя краеведения 
Мой город. 

Наши добрые дела Поздняя осень 
Мир комнатных 
растений 

 

Декабрь  

Зимушка-зима 
 

Будь-осторожен! 
Готовимся к 

новогоднему празднику. 
Зимние чудеса 

Неделя игры и 

игрушки 

 

Январь  Неделя искусства 
(архитектура и 

скульптура…) 

 

Неделя творчества 
Неделя познания. 
Зимушка- 

хрустальная. 

 

Февраль 
Друзья спорта 

Юные 
путешественники 

Защитники Отечества Народная культура 
и традиции 

 

Март  
 

Женский праздник 

 
Уроки вежливости и 

этикета 

 
 

Весна пришла! 

 
Неделя театра «В 

гостях у сказки» 

Неделя книги 

Писатели, 

поэты, 

художники- 
иллюстраторы 

Апрель  

Космические просторы 
Неделя Колесо 

безопасности 

 

Юный гражданин 
 
Дорожная азбука 

 

Май 
9 Мая 

Искусство и 
культура 

Опыты и эксперименты 
Экологическая 
тропа 
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Тематическое планирование в подготовительной группе 
 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь День знаний 

Готовимся к школе. 

Что умеют будущие 
первоклассники? 

 

Кладовая природы. 

Труд людей осенью 

 

Семья и семейные 

традиции 

 
ГТО шагает по стране 

 

Октябрь  

Родная страна 
 

Неделя безопасности 
Уголок природы в 

детском саду 

Труд взрослых. 
Профессии. Помогаем 

взрослых. 

Осенние 

праздники 

Ноябрь 
Неделя краеведения 

Мой город. 

Наши добрые дела. 
Уроки вежливости и 

этикета. 

Декоративно- 
прикладное 

искусство 

Друзья спорта 

Поздняя осень. 

 

Декабрь  
Зимушка-зима 

Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 
изобретений. 

 

Народная культура 

и традиции 

Готовимся к новогоднему 

празднику. Неделя игры и 

игрушки. 

 

Январь  
Зимние чудеса. Неделя творчества 

Неделя познания, или 
Чудеса в решете 

 

Февраль  

Искусство и культура 
Путешествие по 
странам и 

континентам 

Защитники 

Отечества 

Путешествие в прошлое и 
будущее на машине 

времени 

 

Март  
Международный 

женский день 8 марта 

 
 

Мальчики и девочки 

 
 

Весна пришла! 

 
 

Неделя театра 

Неделя книги 

Писатели, 

поэты, 

художественные 
иллюстраторы 

Апрель 
Единство и дружба 

народов планеты земля 

Неделя Колесо 

безопасности 

Космические 

просторы 

22 апреля – 

Международный день 
Земли 

 

Май 
День Великой Победы 

Опыты и 
эксперименты 

Права ребенка Скоро в школу 
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Тематический план на летний оздоровительный период 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Июнь День защиты детей. 

Безопасность на 

дороге. 

Неделя экологии 
- живая и неживая природа 

-насекомые 

- растения и деревья 

- животные 
- защита природы, заповедники, Красная книга. 

Здравствуй, 

лето! 

Неделя спорта Неделя 

песочных 

замков 

Июль Неделя цветов Юный исследователь 

(неделя опытов и 

экспериментов) 

Летние игры и 

забавы 

Наш огород Дары 

лета 

 

Август Неделя сказок Неделя здоровья Юные 

путешественни 

ки 

Мой город Прощай, 

лето 

 

3.5. Режим дня и распорядок 
 

Режим дня 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

социального заказа родителей. Все виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. При 

построении образовательного процесса в дошкольных группах в течение дня обеспечивается баланс различных видов активности детей. 

При этом среди общего времени, отведенного на организованную форму обучения, 50% отводится тем видам организованной деятельности, 

которые требуют от детей умственного напряжения, остальные 50% составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного 

цикла, среди которых предпочтение отдается двигательным формам деятельности. Расписание образовательной деятельности составлено на 

основе Устава учреждения, действующих "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, с учетом современных подходов обучения и возрастных особенностей детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
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Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

«Ладушки» 

Группа раннего 

возраста 

«Гуленьки» 

Группа 
раннего 
возраста 
«Колобок» 

Младшая 

группа 

«Зайки» 

Младшая 

группа 
«Буратино» 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. 
Совместная деятельность со взрослым 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность со взрослым 

8.00-8.10 
8.10-8.20 

8.00-8.10 
8.10-8.20 

8.00-8.10 
8.10-8.20 

8.05-8.15 
8.15-8.25 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая перерывы 
между НОД 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00- 9.10 9.00-9.45 9.00-9.15 
9.25-9.40 

Игры, общение. Самостоятельная деятельность. Совместная 
деятельность со взрослым 

9.10-9.55 9.10-9.50 9.10-9.50 9.45-10.20 9.40-10.20 

Непрерывная образовательная деятельность, включая перерывы 
между НОД 

9.55-10.05 
10.15-10.25 

9.50-10.00 
10.10-10.20 

9.50-10.00 
10.10-10.20 

  

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.25-10.35 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 10.35-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.40-11.40 10.40-11.40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к обеду. 

11.30-11.50 11.30-11.50 11.30-11.50 11.40-12.00 11.40-12.00 

Обед 11.50-12.20 11.50-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.30 12.20-15.30 12.20-15.30 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры. Самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, досуги, проектная и самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы. Совместная деятельность со 

взрослым 

16.00-16.50 16.00-16.50 16.00-16.50 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. Самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность с взрослым. Уход домой 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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Режимные моменты Средняя группа 

«Чиполлино»,»Алёнка», «Чебурашка» 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. 
Совместная деятельность со взрослым 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность со взрослым 

8.05-8.15 
8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая перерывы 

между НОД 

9.00- 9.20 
9.30-9.50 

Игры, общение. Самостоятельная деятельность. Совместная 
деятельность со взрослым 

9.50- 10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к обеду. 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.30 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры. 
Самостоятельная деятельность детей 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, проектная и самостоятельная деятельность. Чтение 
художественной литературы. Совместная деятельность со взрослым 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. Самостоятельная 
деятельность. Совместная деятельность с взрослым. Уход домой 

16.30-19.00 
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Режимные моменты Пон, среда, чет, 

пят 

вторник 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. Совместная 
деятельность со взрослым 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая перерывы между НОД 9.00- 9.20 
9.30-9.50 

10.00-11.20 

Игры, общение. Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность со 
взрослым 

9.50- 10.20  

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 10.40-12.00 9.00-9.50 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду. 

12.00-12.20 9.50-10.00 
11.20-12.20 

Обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.30 12.50-15.30 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность детей 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, досуги, проектная и самостоятельная деятельность. Чтение 
художественной литературы. Совместная деятельность со взрослым 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. Самостоятельная деятельность. 
Совместная деятельность с взрослым. Уход домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 
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Режим дня на холодный период года 

на 2021-2022 учебный год старшая группа «Теремок», «Петушок» 
 

 

Режимные моменты Пон, вт, пят 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. Совместная 
деятельность со взрослым 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность со взрослым 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная 
деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая перерывы между НОД 
9.00-10.00 

Игры, общение. Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность со 
взрослым 10.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 

Физическая культура на улице 
10.50-12.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
обеду. 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры. 
 
15.30-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.20 

Непрерывная образовательная деятельность (по определенным дням недели) 
16.20-16.45 (пон) 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность с взрослым. Уход домой 
16.45-19.00 
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Режим дня на холодный период года 

на 2021-2022 учебный год подготовительная группа «Солнышко» 

 
 

Режимные моменты 

Понед. ср., пят 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 
общение. Совместная деятельность со взрослым 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность со взрослым 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая перерывы между 

НОД 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Игры, общение. Самостоятельная деятельность. 
Совместная деятельность со взрослым 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.50-11.00 

Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке, прогулка Физическая 

культура на улице 

 
11.00-12.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность детей. 
Подготовка к обеду. 

 
12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая гимнастика после 
сна, воздушные, гигиенические процедуры. Самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, проектная и самостоятельная деятельность. 
Чтение художественной литературы. Совместная деятельность со 

взрослым 

 
16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. Самостоятельная 
деятельность. Совместная деятельность с взрослым. Уход домой 

 
16.30-19.00 
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Учебный план 

Пояснительная записка 

Структура учебного плана представляет собой двухмодульный вариант, обеспечивающий преемственность и непрерывность процесса 

образования и состоит из: 

- основного (инвариативного) модуля, обеспечивающего базовый объем знаний, соответствующий требованиям ФГОС ДО. Основной 

модуль реализуется с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»- Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., которая отражает особенности содержания образования в МБДОУ детском саду № 20 и 

- вариативного модуля (часть формируемая участниками образовательных отношений), обеспечивающего реализацию надстандарта. 

Надстандарт знаний достигается использованием образовательных программ: 

- М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева «Разговор о правильном питании»  

- Кузнецова Р. А. Жильыртӥсь ошмес = Журчащий родник: образовательная программа по обучению детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях русскоязычной среды / Р. А. Кузнецова. – Ижевск: АОУ ДПО УР ИРО, 2017. – 128 с. 

- И через реализацию культурных практик: 

«Художественно-эстетическое развитие» - «Волшебная бумага»  

Учебный план обеспечивает преемственность между возрастными группами и содержит недельное распределение часов. 

Образовательный процесс строится на основании образовательной программы дошкольного образования детского сада, разработанной и 

утвержденной в МБДОУ детском саду № 44 в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Учебный план содержит недельное распределение часов: 
Группа Возраст Длитель- 

ность (мин) 

Количество НОД 

в неделю 

Количество НОД в 

неделю в I половине дня 

Количество НОД в 

неделю во II пол.дня 

Группа раннего возраста 
«Ладушки», «Солнышко» 

1-2 года 10 мин 10 10  

Группа раннего возраста «Рыбки» 2-3 года 10 мин 10 10  

Младшая группа 
«Лучики», «Почемучки», 
«Жемчужинки». 

3-4 года 15 мин 10 10 - 

Средняя группа 
«Радуга», «Капельки» 

4-5 лет 20 мин 10 10 - 

Старшая группа 
«Фантазеры», «Осьминожки» 

5-6 лет 25 мин 13 10 3 

Подготовительная группа 
«Искорки», «Звездочки». 

6-7 лет 30 мин 15 15 - 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до 3 лет составляет 20 минут; для детей от 3 до 4 лет – 30 

мин.; от 4 до 5 лет – 40 минут; для детей 5-6 лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна и 90 минут для 

детей 6-7 лет. 

Продолжительность перерывов между непрерывной образовательной деятельностью составляет не менее 10 минут, что соответствует 

требованиям Сан.ПиН 1.2.3685-21 и здоровьесберегающих технологий. 

Учебный план предусматривает проведение непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми по физической культуре 3 

раза в неделю: 

В группе раннего возраста - по подгруппам в групповом помещении или физкультурном зале; 

В младшей группе: 

- 2 раза в неделю в спортивном зале или групповом помещении; 

1 раз в неделю - плавание в бассейне. 

В средней группе: 

- 2 раза в неделю в спортивном зале; 
В старшей и подготовительной группе: 

- 1 раз в неделю в спортивном зале; 

- 1 раз в неделю на улице; 

Круглогодичные занятия на свежем воздухе с детьми старшего дошкольного возраста проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии спортивной формы, соответствующей погодным условиям, что соответствует требованиям 

здоровьесберегающих технологий и СанПиНа 1.2.3685-21 

Весь учебный материал разбит на разделы по темам недели и представлен в тематическом планировании. 
Во всех группах в соответствии с возрастом воспитанников реализуются следующие приоритетные направления: 

 
 
№ 

группа Направление деятельности Тема 

1  «Ладушки» 

Ранний возраст 

Познавательное развитие «Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром в процессе 

элементарного экспериментирования» 

2  «Колобок» 

Ранний возраст 

Познавательное развитие «Сенсорное развитие детей раннего возраста через дидактические игры» 

3 «Гуленьки» 

Ранний возраст 

Речевое развитие 
 

Познавательное развитие 

«Развитие речи детей раннего возраста в процессе игровой деятельности» 
«Развитие познавательной активности детей раннего возраста посредством 

развивающих книг-самоделок» 

4 «Зайки» 

Младшая группа 

Физическое развитие «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста» 
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5 «Буратино» 

младшая группа 

 

Речевое развитие 
«Речевое развитие с помощью художественной литературы» 

 

 

7 «Чиполино» 

Средняя группа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Этнокультурное воспитание 

 «Формирование представлений о себе у детей среднего дошкольного 

возраста» 

8 «Чебурашка» 

Средняя группа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

«Театральный сундучок» 

(театрализованная деятельность) 
 

«Формирование представлений об элементарном моделировании» 

9 «Алёнка» 

Средняя группа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 
 

Экспериментирование 

10 «Теремок» 

Старшая группа 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

«Формирование первичных представлений о малой Родине» 

11 «Петушок» 

Старшая группа 

Познавательное развитие Мир экологии 

12 «Солнышко» 

Подг. группа 

Начальные представления ЗОЖ 

Физическое развитие» 

Художественно-эстетическое  

«Реализация программы М.М.Безруких «Разговор о правильном питании» 
 
«Волшебная бумага» 
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Учебный год начинается с 1 сентября по 31 августа, делится на 2 периода: 

-основной (холодный период) с 1 сентября по 31 мая и 

-летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

 

с 1.09.21 г. по 31.05.22 г. (холодный период) 

 

 

 

 

Основные 

направление 

развития 

 Объем недельной образовательной нагрузки 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Возраст детей 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Длительность НОД 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
Количество НОД в 

неделю 
10 10 10 10 13 15 

Общее время 
НОД в неделю 

1 час 
40 мин 

1 час 
40 мин 

2 часа 
30 мин 

3 часа 
20 мин 

5 час 
25 мин 

7 час 30 мин 

 Основная часть 

 
 

Образовательн 

ая область 

«Познавательн 

ое развитие» 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1 1 1 1 1 1 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован 

ие 

 

 

 

1 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Образовательн 

ая область 

«Социально- 

коммуникативн 

ое развитие» 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 
поведения 

0,5 0,5 0,5 1 1,5 

Образовательн 

ая область 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 2 1 1 1 1 2 
Подготовка к 

обучению грамоте 
    0,5 1 

Образовательн 

ая область 

«Художественн 

о-эстетическое 

Лепка, аппликация  0,5 0,75 0,75 1 1 

Конструирование  0,5 0,25 0,25 1 0,5 
Музыкальное 

занятие 
2 2 2 2 2 2 
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развитие» Рисование 1 1 1 1 1 1 

Чтение и общение 

по поводу 

прочитанного 

    0,5 0,5 

Образовательн 

ая область 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 
3 3 2 2 2 2 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Плавание   1 1 1 1 
Освоение 
программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

     0,5 

Итого обе части: 10 10 10 10 13 15 
  

Культурные практики 
«Художественно 

-эстетическое 

развитие» 

      «Волшебная бумага» (бумагопластика) 

«Познавательное 

развитие» 

       

 

Культурные практики реализуются в совместной деятельности воспитателя с детьми во второй половине дня. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской 

Республики осуществляет реализацию программы «Разговор о правильном питании». 
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Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми по «Освоению программы «Разговор о правильном питании» в 

рамках реализации образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 1 раз в 2 недели. В основной (холодный 

период) проводится 18 занятий. 

с 1.06.22г. по 31.08.22г. (летний оздоровительный период) 
Содержание образовательной программы в летний оздоровительный период реализуется в процессе НОД по художественно- 

эстетическому и физическому направлениям. Игры, совместная и самостоятельная деятельность, культурные практики 

проводятся при наличии хорошей погоды на прогулочном участке. 

 

 

 

 

Основные 

направлени 

е развития 

 Объем недельной образовательной нагрузки 

Группа 

раннего 
возраста 

Группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Возраст детей 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Длительность НОД 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
Количество НОД в 

неделю 
5 7 7 7 7 8 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Образователь 

ная область 

«Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

занятие 
2 2 2 2 2 2 

Рисование  1 1 1 1 1 

Лепка, 
аппликация 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 
1 

Конструировани 
е 

 1 

Образователь 

ная область 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 
3 3 2,5 2 2 2 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образователь 

ная область 

«Физическое 

развитие» 

Плавание   0,5 1 1 1 

Итого обе части: 5 7 7 7 7 8 
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Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Формы совместной деятельности периодичность 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

 

 

 

ежедневно 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального отклика 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Детский досуг  

1 раз в неделю Творческая мастерская 

 

Самостоятельная деятельность детей 
наименование периодичность 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема детей ежедневно 

Самостоятельная деятельность в I половине дня ежедневно 

Подготовка к дневной прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке ежедневно 

Игры, общение, деятельность по интересам во II половине дня ежедневно 

Подготовка к вечерней прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке ежедневно 

 

Учебный план разработан в соответствии с календарным учебным графиком. 
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Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики 

на 2021-2022 учебный год 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

1 Продолжительность 2021-2022 учебного года в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

44» города Воткинска Удмуртской Республики с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. 

2. В летний оздоровительный период (с 01июня по 31 августа) осуществляется образовательная деятельность по художественно- 

эстетическому и физическому развитию детей. 

3. В один из летних месяцев детский сад закрывается на ремонтные работы в соответствии с Постановлением Главы Администрации города 

Воткинска. 

4. Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней (понедельник-пятница). 

Длительность работы - 12 часов (с 07.00 ч. до 19.00 ч.). 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час 

(согласно статье 95 ТК РФ). 

5. Согласно ст.112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 31декабря 2021 года - 09 января 2022 года 

– Новогодние каникулы; 23 февраля – День защитника Отечества; 6-8 марта – Международный женский день; 30 апреля - 3 мая Праздник 

Весны и Труда; 7-10 мая – День Победы; 12-14 июня – День России; 4-6 ноября – День народного единства. 

 

6. Объем недельной нагрузки: 

 

№ Возраст детей Возрастная группа Количество 

НОД 

(холодный 

период) 

Количество НОД 

(летний 

оздоровительный 
период) 

Длитель-ность 

НОД 

1 для детей с 1 до 2 лет ранний возраст 10 5 10 мин 

2 для детей с 2 до 3 лет ранний возраст 10 7 10 мин 

3 для детей с 3 до 4 лет младшая группа 10 7 15 мин 

4 для детей с 4 до 5 лет средняя группа 10 7 20 мин 

5 для детей с 5 до 6 лет старшая группа 13 7 25 мин 

6 для детей с 6 до 7 лет подготовительная группа 15 8 30 мин 
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Продолжительность перерывов между НОД во всех возрастных группах составляет не менее 10 минут. 

 

7. Оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагностика) проводится 2 раза в год октябрь и май без прекращения 

образовательного процесса. 

 

8. Адаптационный период к дошкольному образовательному учреждению для вновь поступивших детей проходит в период с 01 июня по 

31 августа. 
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Протокол №01 от «31» августа 2021г. 
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Приказ №121-ос 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №44» г. Воткинска (далее – Программа воспитания), разработана 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.  

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

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

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в дошкольном учреждении 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования. 

Программа строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражающей интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное развитие 

личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 

неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых 

ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

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

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

общества и государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного процесса. 

При разработке программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

                                                      
1
 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация 

нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей 

Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

В ходе реализации Программы педагогический коллектив стремится к следующим результатам в части 

воспитания дошкольников, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 
человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 
внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; 

уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий интерес и 
уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых 
культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя 
частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-

незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей жизни; 
стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и 
сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 
активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 
активность. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Программа воспитания составлена с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива дошкольного учреждения. 

А также с учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, образовательных 

отношений сотрудничества ДОУ с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Программа воспитания  является локальным документом, компонентом к образовательной программе 
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дошкольного образования ДОУ №44, не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной работы. 

 

 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.Цель и задачи программы воспитания 
 

Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых ценностей, развитие 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение соответствующего опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания каждой 

личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка к своему 

саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по всем направлениям 

развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 

деятельности по всем образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-

коммуникативное развитие». 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

-создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

-формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

-развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

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

человека, семьи, общества; 

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, 

в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

-установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки; 

-повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход Л.С. 

Выготского и системно-деятельностный подход.  

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»
2
: формирование у воспитанников 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. 

                                                      
2
 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 

воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его 

прав на свободу и развитие. 
Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

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

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с 

учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход 

реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних 

и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды МДОАУ №133 строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания 

и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольников, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все 

виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

  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). 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы воспитания характеристики 

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представление 

возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности, а также специфических образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Таблица 1 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

2 – 3 года 

Ситуация совместной деятельности ребенка со взрослым на 

правах сотрудничества раскрывается в отношениях: ребенок 

– предмет - взрослый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В этом возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное 

действие, он не осознает факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. 

Ребенок еще не может самостоятельно 

открыть функции предметов, потому что 

их физические свойства прямо не 

указываю на то, как их надо 

использовать. Таким образом, социальная 

ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. 

Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно 

в соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. Поэтому 

ведущей деятельностью ребенка данного 

возраста становится предметная, а 

средством ее осуществления выступает 

ситуативно деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы 

ребенок овладел назначением предметов, 

научился действовать с ними. В 

предметной деятельности у ребенка 

формируется активная речь; 

складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают  

элементы наглядных форм мышления 

и знаково-символической функции. 

3 – 7 лет 

На этапе дошкольного возраста социальная ситуация 

развития характеризуется тем, что ребенок открывает 

для себя мир человеческих отношений. Главная 

потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и действовать вместе с ними. 

Но реально выполнять функции старших ребенок не 

может. Поэтому складывается противоречие между его 

потребностью быть как взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

 

 

Это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период 

интенсивной 

ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок 

говорит: «Я большой», то к 7 годам он 

начинает считать себя маленьким. 

Такое понимание основано на 
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осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что 

для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять 

более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него 

деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как 

ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона 

разных видов деятельности. Главным 

итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием 

как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится 

ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным 

достижением является освоение 

средств и способов познавательной 

деятельности. Между 

познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, 

они всё более и более 

 интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. 

Складывается первый схематический 

абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и 

неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития 

личности возникают первые 

этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и 

личностное сознание. 
 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение 
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следующих результатов, которые основаны на целевых ориентирах (таблица 1): 

 

      Таблица 2 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

 

Планируемые результаты 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

- формирование 

 бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

 

- имеет первоначальные представления 

о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

- проявляет эмоциональное отношение 

к семье; 

- проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям. 

- формирование 

 гражданственности; 

- формирование уважения 

к закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения. 

2.1. Доброжелательный 

по отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный интеллект).  

- способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со взрослыми; 

- проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

- формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению, 

- формирование взаимного 

уважения 

3.1. Способный к 

простейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать первичный 

«образ Я».  

- проявляет позицию «Я сам!»; 

- cпособен осознавать себя 

 представителем определенного пола; 

- доброжелателен, проявляет 

 сочувствие, доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

взрослых; 

- способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении с взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения к их 

поведению. 

- формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование  

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Проявляющий 

интерес к окружающему 

миру и активность в 

поведении и деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством. 

- эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора; 

- эмоционально воспринимает 

доступные произведения искусства. 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (конструированию, лепке,  

рисованию и т.д.); 

- эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

- формирование  

гражданственности; 

5.1. Имеющий 

элементарные  

представления о труде 

- поддерживает элементарный порядок 

в окружающей обстановке; 
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1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение 

следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 3 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 

Планируемые результаты  

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 
уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 
бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции.  

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном отношение 

к ним; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

- формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению. 

взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

- стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 

- стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование 

 бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий 

 средствами вербального и 

невербального 

общения. 

- способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

- формирование уважения 

к закону и правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 
 

7.1. Обладающий  

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать и 

т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, не торопясь 

принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 
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уважении к героям России; 

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, 

в которой живет; 

 проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в 

ДОО. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 
2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за себя 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные 

представления о 

многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

 понимает, что все люди 

имеют равные права и могут 

выступать за них; 

 имеет представление о 

чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 
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и ценить свои собственные 

интересы. 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 
взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

 имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и 

себя в этом мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 
игровой, досуговой деятельности 

и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 
сверстникам; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции  
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в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в 

обществе правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу 

другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти 

к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 

поведение с правилами и 

нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное 
состояние; 

 имеет свое мнение, может его 
обосновать; 

 осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности 
управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

 старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 

4.1. Способный выразить себя в 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

 проявляет любознательность 

и интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 
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бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и физической 

красоте человека, окружающего мира, 

произведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство и 

стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных и 

практических задач. 
4.7. Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения.  

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта; 

 проявляет желание 

сотрудничать с другими детьми 

и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 

 формирование 
уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный мир 

от воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

 осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

 имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 
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уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других 

людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах 

человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

 проявляет уважение к людям 
труда в семье и в обществе; 

 проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и правилам 

поведения, владеет основами 

управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять 
свою позицию, а также принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к 

лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится обличить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли 
организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 
другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

 формирование 
уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 
 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

 умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 
правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 
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безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и необходимость 

заботиться о собственном здоровье и 

безопасности 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство 
и свои права в обществе 

сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным 
и слабым сверстникам 

отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные 

представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе 

о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном 

отношении к собственному 

здоровью; 

 проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре России, нормах 

экологической этики. 

- формирование основ 

дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 
условий для 

стремления к знаниям; 

 формирование 
представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности 

и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения в 

 участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и 

удержать собственное внимание 

в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее 

ходе трудности; 

 адекватно оценивает 

результаты своей деятельности и 
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зависимости от ситуации. стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы 

способности действовать в 

режиме многозадачности. 
 

1.4.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается планированием результатов 

воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 
Таблица 4 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДОО 

Планируемые результаты воспитания на 

уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 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. 

 проявляет готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки; 

 проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на 

природе; 

 негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице; к 

невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей; 

 проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и младшим 

людям; 

 использует правила этики и культуры 

речи; 

 избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 понимает возможное негативное 

влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных передач, 

рекламы. 

Формирование 

основ семейных и 
 имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

 имеет представления о государственном 

устройстве Российского государства, его 
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гражданских 

ценностей 

традициях, бережное 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

 имеет представление о 

символах государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный 

интерес к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к 

героям России; 

 проявляет уважение к 

защитникам Родины; 

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках 

и их организации в 

образовательной организации. 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 знает символы государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает; 

 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, правах 

ребенка; 

 проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность активной роли 

человека в обществе; 

 знает национальных героев и важнейшие 

события истории России и её народов. 

 знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших событиях 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, а котором проживает; 

 уважительно относится к защитникам 

Родины; 

 уважительно относится к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

 имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и 

себя в этом мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях Российского 

государства; 

 имеет первоначальные представления о 
роли традиционных религий в истории и 

культуре нашей страны. 
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 демонстрирует способность 
выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях 

в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 слушает и уважает мнения 
других людей; 

 идет навстречу другому при 
несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 
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баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с 
правилами и нормами 

общества. 

 управляет своим 

эмоциональным состоянием; 

 имеет свое мнение, может 
его обосновать; 

 оказывает позитивное 

влияние на свое окружение; 

 осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность; 

 способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 проявляет поведение, 

которое в основном 

определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 
Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации; 

 проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

 Инициативен в получении 

новой информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

 владеет основами 

управления своим поведением 

и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль 

с использование разных 

 демонстрирует ценностное отношение 

к учёбе как к виду творческой 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных и 

практикоориентированных проектов; 

 имеет представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 способен видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный внешний вид; 

 отрицательно относится к некрасивым 
поступкам и неряшливости; 

 отрицательно относится к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
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средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 имеет первичные 

представления о 

социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций и 

обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой 

деятельности; 

 способен выразить себя в 
доступных видах деятельности 

в соответствии с 

социокультурными 

ценностями; 

 проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на 
красоту окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального искусства. 
Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные 

представления о 

многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди 

имеют равные права; 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его 

с взрослыми; 

 не применяет физического 
насилия и вербальной агрессии 

в общении с другими людьми; 

 способен отстаивать свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 

 проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 

 способен к установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны. 
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взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их 

права и достоинство. 
Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

 осознанно выполняет 

правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности 

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

 использует знаково-символические 

средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 самостоятельно организует поиск 

информации; 

 критически относится к информации и 
избирательности её восприятия; 

 уважительно относится к информации о 
частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 
Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные 
представления об 

экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные 
нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о 
традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики; 

 проявляет желание 
участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям и 

разным формам жизни; понимание роли 

человека в природе; 

 бережно относится ко всему живому; 

 имеет первоначальные представления о 
влиянии природного окружения на жизнь 

и деятельность человека. 
 

Воспитание 

культуры труда  
 ввыслушивает замечания и 
адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

 ввыражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

 имеет представления о ведущей роли 
образования и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

 проявляет уважение к труду и 
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способен принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами; 

 не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

 сстремится выявить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 может выступать в разных 
ролях: в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

 имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности; 

 активно участвует в 

общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

творчеству взрослых и сверстников; 

 имеет представления о 

профессиональных сферах человеческой 

деятельности; 

 прпроявляет дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 ссоблюдает порядок на рабочих местах 
(в школе, дома и пр.); 

 ббережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 оотрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОО 
 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 
 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с  

образовательными областями 
3
 

Таблица 5 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

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

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

                                                      
3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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Физическое развитие  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.). 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей 

воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.  

Содержание направлений Программы воспитания 

Таблица 6 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания, 

соотнесенных с Портретом выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать 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, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: 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, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, 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. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, 

кино и телевизионных передач. 
Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

 Уважение к своей семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 
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поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 
Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать 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. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

 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. 
Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 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. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца 

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 
Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях) 

Развивать 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. 

 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. 
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 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

 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. 
Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

Развивать 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. 

2.2. Воспитательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

(в пяти образовательных областях) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания 

Развитие коммуникативных умений 

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

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

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

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Социальное воспитание детей в процессе их приобщения к социальной культуре 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

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

Приобщение к труду 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

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

человека. 

Формирование культуры безопасности  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Развитие коммуникативных умений 

от 2 до 3 лет 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

от 3 до 4 лет 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

от 4 до 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 (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Воспитание правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

от 5 до 6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

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.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

от 6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
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объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Социальное воспитание детей в процессе их приобщения к социальной культуре 

от 2 до 3 лет 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взросления) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и 

т.д.). 

от 3 до 4 лет 

Образ Я. 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). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание 

на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке) и пр. 

от 4 до 5 лет 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. 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.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 
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детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

от 5 до 6 лет 

Образ Я. 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 традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. 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) - огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Формировать понятие малая Родина. 

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. 

от 6 до7 лет 

Образ Я. 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. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Семья. 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. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 
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проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

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. 

Расширять знания о государственных 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.). 

 

Приобщение у труду 

от 2 до 3 лет 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями); как дворник подметает двор, убирает снег, зачем 

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважение к труду взрослых (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

от 3 до 4 лет 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 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. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

от 4 до 5 лет 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. 

Приучать детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
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В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

от 5 до 6 лет 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

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. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными 

и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей в 

парнике, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - 

к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке растений в теплице и 

цветочных клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

от 6 до 7 лет 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать 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. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 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). 
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке 

овощей в теплице, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе растений в 

теплице и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование культуры безопасности 

от 2 до 3 лет 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе не подходить к незнакомым животным. Не гладить их, не дразнить, не рвать и не брать в рот растения 

и пр.). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о безопасности на дороге. 

от 3 до 4 лет 

Безопасное поведение в природе. 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.). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

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. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о безопасности на дороге. 

от 4 до 5 лет 

Безопасное поведение в природе. 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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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. 

Безопасность на дорогах. 

Формировать представления о безопасности на дороге. Воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. 

от 5 до 6 лет 

Безопасное поведение в природе. 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 правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. 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.). 

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 «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Безопасность на дорогах. 

Формировать представления о безопасности на дороге. Воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. 

от 6 до 7 лет лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения в 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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

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. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Безопасность на дорогах. 

Формировать представления о безопасности на дороге. Закреплять правила культурного поведения в 

общественном транспорте. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

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

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

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

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

следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

от 2 до 3 лет 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

 

от 3 до 4 лет 

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. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Формировать умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

 

от 4 до 5 лет 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

от 5 до 6 лет 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 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. 

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.). 

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. 
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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. 

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) - огромная, 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. 

Формировать умение ухаживать за растениями. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

 

от 6 до 7 лет 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

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.). 

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. 

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. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

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. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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. 

Расширять знания о государственных 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.). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Подвести детей 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. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания 

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

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Развитие речи 

от 2 до 3 лет 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Воспитывать желание слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

от 3 до 4 лет 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, 

пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

от 4 до 5 лет 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формировать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 
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на вопросы и задавать их. 

от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Формировать умение детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

от 6 до 7 лет 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

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

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Художественная культура и фольклор.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

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

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

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Восприятие искусства. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

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

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Музыка. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
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воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 

 

Художественная культура и фольклор.  

от 2 до 3 лет 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

от 3 до 4 лет 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

от 4 до 5 лет 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе, внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 

от 6 до 7 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

 

Изобразительная деятельность и художественный труд. 

от 2 до 3 лет 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

от 3 до 4 лет 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. По окончании игры приучать убирать все на 

место.  

от 4 до 5 лет 
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Вызывать чувство радости при постройке. По окончании игры приучать убирать все на место. 

от 5 до 6 лет 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

от 6 до 7 лет 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

 

Восприятие искусства 

от 2 до 3 лет 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

от 3 до 4 лет 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

от 4 до 5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

от 5 до 6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства, формировать умения соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

от 6 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 
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изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Музыка 

от 2 до 3 лет 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

от 3 до 4 лет 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

от 4 до 5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. 

от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

от 6 до 7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания 

Создание условий для охраны и укрепления детей, в том числе эмоционального благополучия 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки; формировать потребность в чистоте и опрятности. 

формировать  правильную осанку. 

Воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

Укреплять здоровье, развивать защитные свойства организма, приобщать к здоровому образу жизни. 

Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме 

или плохом самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

Развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равновесие, бег, подпрыгивание вверх, 

лазание, ползание, катание, бросание). 

Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

деятельности. 

 

Создание условий для охраны и укрепления детей, в том числе эмоционального благополучия 

от 2 до 3 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Обучать с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Обучать детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

от 3 до 4 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом: правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Самообслуживание. Приучать детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

 

от 4 до 5 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

от 5 до 6 лет 
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Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

от 6 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

от 2 до 3 лет 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки -хватать, 

держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова -думать. 

от 3 до 4 лет 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

от 4 до 5 лет 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 от 5 до 6 лет 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
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площадке. 

от 6 до 7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Приобщение к физической культуре 

от 2 до 3 лет 

 

Приучать действовать сообща. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем. 

от 3 до 4 лет 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

от 4 до 5 лет 

Формировать желание выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

от 5 до 6 лет 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны, воспитывать гордость за спортивные достижения страны. 

от 6 до 7 лет 

Формировать умение самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны, воспитывать гордость за спортивные достижения страны. 

 

 

2.3. Особенности воспитательного процесса в детском саду 
 

В МБДОУ «Детский сад№44»  образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

целью педагогической работы  ДОУ является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как 

самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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художественной деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, воспитанники с ОВЗ, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, которая образуется 

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

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

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МДОАУ №133 является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в 

течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных 

умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и др. 

 

2.3.1.Виды и формы деятельности 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при 

необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут 

быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно. Реализация программы предполагает включение содержания программы во все виды детской 

деятельности: познавательную, продуктивную, игровую. При этом использование принципа интеграции 

позволяет в полной мере решать задачи умственного, нравственного и эстетического воспитания целостно и 
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вариативно в разнообразных видах детской деятельности. 

 

Особенности воспитательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в воспитательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью организации воспитательной 

деятельности по программе является ситуационный подход. Основной единицей воспитательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Воспитательная ситуация протекает в конкретный временной период воспитательной деятельности. 

Особенностью воспитательной ситуации является появление воспитательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания воспитательных ситуаций. 

Преимущественно воспитательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности. Воспитательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких воспитательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений. Воспитатель создает 

разнообразные воспитательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость. 

Организованные воспитателем воспитательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять 

и разрешить поставленную задачу. Назначение воспитательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей в освоении правил поведения. Успешное и активное участие в 

воспитательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также 

широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Воспитательные ситуации могут включаться в воспитательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Воспитательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к поступкам сверстников. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

воспитательных задач. В сетке воспитательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

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

деятельности. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной воспитательной деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной 

воспитательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы 

и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и 

изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. Воспитательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
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задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики 

 

Культурные практики – организационная основа формирования детской субкультуры. Это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми в 

игре и способствующие формированию готовности и способности ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Детская субкультура – смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм 

общения, осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретной социальной ситуации развития. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации 

и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор 

социально-нормативных характеристик на определенном возрастном этапе дошкольного детства. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

 

Организация традиционных событий, творческих соревнований, экскурсий, праздников 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования воспитательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей  детей, 

необходимости обогащения детского опыта интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем воспитательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - День 

юных исследователей, День волшебных превращений, День изобретений. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «исследователи» проводят работу по подготовке исследовательских проектов, изучают предметы и 

явления, добывают информацию из разных источников и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
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деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также тематические вечера досуги, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно-эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

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

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и 

педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, 

реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, 

знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Педагогический коллектив проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали.  

При использовании данной формы работы педагоги помогают подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно  

относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. 

У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального восприятия произведений искусства, 

опираясь на чувственное отношение и мышление. 

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благоприятные условия для воспитания 

самостоятельности и ответственности, формирования навыков самообслуживания, обучения рациональному 

использованию времени, сил и возможностей каждого ребенка. 

Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы.  

Приобщение детей к культурному наследию. Праздники. Фольклорные праздники. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных 

занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 

празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и 

музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 

объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши 
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нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием 

стран и народов мира, их обычаями. 

Проведение календарных праздников: «Осенины», «Посиделки»; «Рождество», «Святки», «Масленица»; 

«Встреча весны», «Пасха красная», «Праздник русской березки», «День семьи, любви и верности» дают 

возможность приобщить дошкольников к народным традициям, помогает педагогам воспитать здоровую 

личность, способную преодолеть жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности: 

художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. 

 

2.3.2. Перспективный план воспитательной работы по возрастам 

 

Каждое направление воспитательной работы представлено в модулях: «Моя семья», «Мой 

детский сад», «Мой город – Воткинск», «Моя Родина – Моя Удмурия», «Страна, её столица, 

символика», «Будем Родине служить», «Культура и традиции», «Правила, по которым мы живем». 

 

Таблица 6 

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

 Модуль 1 «Моя семья» 

Игра – забава «В 

гостях у 

бабушки и 

дедушки» 

Игра – 

драматизация  

«Петушок и его 

семья» 

Беседа  «Наша 

дружная семья» 

Беседа «Семья и 

родной дом» 

Беседа «7Я» 

Игра-беседа «Я 

люблю маму и 

папу» 

Подвижная игра  

«Курица  и 

цыплята» 

Дидактическая игра  

«Маленькие 

помощники» 

Беседа «Мой папа» 

 

Беседа - досуг « 

Моя мама – лучше 

всех» 

 Игра – беседа « Я 

люблю маму и 

папу»  

Инсценировка  

«Ушки-неслушки» 

Беседа «Бабушка и 

дедушка в семье» 

Беседа «Пожилые 

люди» 

 Этюд  «Утреннее 

фото» 

Дидактическая игра 

«Дружная семейка» 

Беседа «Моя родня» 

 

Беседа «Дети и 

родители» 

 Дидактическая 

игра «В гостях у 

куклы Антоши» 

   

 Модуль 2 «Мой детский сад» 

Познавательная 

игра «Труд 

няни» 

Творческая игра 

«Знакомство с 

трудом  

работников 

детского сада» 

Беседа «Мой 

воспитатель» 

Рисунок-рассказ 

«Мой детский сад» 

Беседа-игра 

Тема: «Детский 

сад – моя вторая 

семья» 

Познавательная 

игра «Труд 

повара» 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсии по 

этажам детского 

сада 

Беседа «Кто 

заботится о нас в 

детском саду» 

Беседа 

Тема: «Что такое 

детский сад?» 

Экскурсия «Труд 

инструктора по 

физической 

культуре» 

 

Экскурсия в 

прачечную 

  Экскурсия 

Тема: «Осенний 

детский сад» 

  Модуль 3 «Мой город – Воткинск» 

Игра-имитация 

«Дождик, 

Экскурсия по 

территории 

Экскурсия «Почта» Экскурсия 

«Магазин» 

Экскурсия 

«Православные 
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дождик 

поливай» 

детского сада памятники» 

 Игра – 

путешествие «Мой 

город» 

Экскурсия 

«Поликлиника» 

Экскурсия 

«Библиотека» 

Игра-беседа «Мы 

Воткинцы» 

 Экскурсия «Улица 

города» 

 Экскурсия к 

памятнику П.И. 

Чайковсого 

Экскурсия 

«Аптека» 

 Модуль 4 «Моя Родина – Моя Удмуртия» 

Экскурсия 

«Улица нашего 

города 

Путешествие по 

родному краю 

«Березовая роща» 

Путешествие по 

родному краю: 

«Народные 

ремесла» 

Игра-беседа «Гора 

Полковник» 

 

Интеллектуальная 

игра 

«Мы патриоты» 

 

 Путешествие по 

родному краю  

«Исторические 

памятники» 

Беседа «Малая 

родина» 

 

Игра-развлечение 

«Удмуртские 

народные игры» 

 

Беседа 

«Заповедники 

Удмуртии» 

 

 Путешествие по 

родному краю 

«Лебединое озеро» 

Игра-инсценировка 

Тема: 

«Многонациональн

ая Удмуртия» 

Игра-путешествие 

«Широка страна моя 

родная» 

 

Беседа-игра 

«В Покров день – 

шаль одень» 

 Модуль 5 «Страна, ее столица, символика» 

Беседа «Россия 

зимой» 

Игра-беседа «Моя 

малая родина» 

Развлечение 

«Русский 

национальный 

костюм» 

Беседа «Моя 

родина» 

Беседа «Наша 

Родина – Россия» 

 Игра-беседа 

«Родная страна» 

Беседа «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Беседа 

«Государственные 

символы России» 

Игра – 

путешествие 

«Береза – символ 

России» 

 Беседа «Природа 

России» 

 Игра – путешествие 

«Москва – главный 

город нашей 

Родины» 

Беседа 

Тема: «Россияне – 

граждане России» 

 Модуль 6 «Будем Родине служить» 

Беседа «Наши 

солдаты» 

Игра-соревнование  

«Сильные и 

ловкие» 

Беседа «Дни боевой 

славы» 

Литературная 

композиция 

 «День Победы» 

Экскурсионная 

беседа «Герои 

войны» 

Беседа 

«Маленький 

капитан» 

 

Беседа «Наша 

армия» 

Беседа «Наша 

родная Армия» 

 

Беседа «Что такое 

героизм» 

Военно-

спортивная игра 

«Будущие 

защитники» 

 

Беседа «Летят 

самолеты» 

Беседа 

«Маленький 

капитан» 

 

Игра-соревнование 

«Вместе с папой» 

Беседа «9 Мая – 

День Победы»  

 

Беседа  «Русские 

богатыри» 

 

 Беседа «Летят 

самолеты» 

Беседа 

Тема:  «Маленькая 

история про 

большую войну» 

КВН «Будем в армии 

служить» 

Беседа. «Праздник 

Победы». 

 Модуль 7 «Культура и традиции» 

Игра-

развлечение 

«Вот так конь!» 

Игра-путешествие 

 «Масленица» 

Игра - развлечение 

«Осенины» 

Беседа «Русские 

матрешки» 

 

Развлечение 

«Осенины» 

Игра-

путешествие 

«Санки для 

Мороза» 

Игра – 

развлечение «Вот 

так конь!» 

Рождественские 

посиделки 

«Рождество 

Христово» 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

Тематическое 

развлечение 

«Христово 

Воскресение» 

 Игра - развлечение Беседа-игра Развлечение Развлечение 
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«Кот Васька» 

 

«Оренбургское 

подворье» 

«Масленичная 

неделя» 

«Масленичная 

неделя» 

 Игра - посиделки 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

Игра – развлечение 

«В гости к Танечке 

пойдем» 

Игра – путешествие 

«Выставка 

дымковских 

игрушек» 

Трудовой досуг 

«Праздник Весны 

и Труда!»  

 Модуль 8 «Правила, по которым мы живем» 

Игра «Мы 

едим» 

Игра – беседа  

«Каждой вещи – 

свое место» 

 

Игра «Мы дежурим 

по столовой» 

 

Игра – беседа 

«Учимся правильно 

разговаривать» 

Игра – беседа 

«Мы все разные, 

но мы все равны» 

Д/у «Мы все 

разные, но мы все 

равны» 

Д/и «Не 

поделили 

игрушку» 

Д/и «Не поделили 

игрушку» 

Беседа «Можно ли 

приносить игрушку 

в детский сад» 

Игра – беседа 

«Правила, по 

которым мы живем» 

Беседа «Я 

выбираю сам» 

 Игра «Мы едим» Игра – беседа «Я 

берегу игрушку» 

Беседа-игра «Наши 

отношения» 

Беседа 

«Декларация прав 

человека и 

Конвенция о 

правах ребенка» 

 Игра – беседа «Я 

берегу игрушки и 

одежду» 

Игра «Умоем куклу 

Таню» 

Творческая игра 

«Страна 

вежливости» 

Игра – 

развлечение «О 

правах играя» 

 
2.3.3. Методические рекомендации к организации работы по модулям 

Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: 

природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, традиции общественные события и 

т.д. При этом эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, 

конкретными вызывающие интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог 

обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо 

выделить наиболее характерное для данной местности или данного края. Отбор соответствующего материала 

позволяет сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край. 

Модуль «Моя семья» 
Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. 

Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним из основных 

определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителями.  

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, взаимное 

определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета деятельности, в 

зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный 

контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Модуль «Мой детский сад» 

Дети проводят в дошкольном учреждении много времени, поэтому важно показать им, что как в семье, 

так и в детском саду есть взрослые, которые любят и заботятся о них. Вместе с детьми необходимо осмотреть 

группу и её помещения, познакомить с помещениями детского сада и их назначением. Детей необходимо 

учить называть работников детского сада по имени и отчеству. Знакомить с трудом взрослых. В дни 

праздников вместе с детьми рассматривать красочное оформление детского сада, формировать у них чувства 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения. Целесообразно подключать детей к оформлению своей 

группы и других помещений детского сада.  

Модуль «Мой город - Воткинск»   
Основная задача педагога показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Внимание детей  старшего дошкольного возраста нужно привлечь к объектам, которые расположены на 

ближайших улицах: школа, церковь, мечеть, спортивная площадка, аптека, памятный знак «Всем убиенным от 

благодарных живых», рассказать об их назначении. 
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Диапазон объектов, с которыми знакомят дошкольников, расширяется – город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты. 

Старший дошкольник должен знать название своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в 

честь кого они названы. Ему объясняют, что у каждого человека есть родной дом и город, где он родился и 

живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый 

ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания 

своего дела. И здесь большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами, народными 

умельцами.  

Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город 

частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего: 

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины 

и т.д.); 

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов; 
- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг другу; 
- люди берегут и охраняют природу; 
- есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д.  

Модуль «Моя Родина – Моя Удмуртия» 

Формировать представления детей о родном крае, о малой Родине. Знакомить с названиями 

близлежащих городов, рассказывать о самых красивых местах края, его достопримечательностях. Во время 

прогулок экскурсий учить детей видеть красоту окружающей природы, бережно к ней относиться. Подбирать 

познавательный материал, содержание которого, в наибольшей мере будет способствовать воспитанию 

нравственно – патриотических чувств. Давать представления детям о некоторых особенностях культуры 

разных народов, проживающих в  Удмуртии (татары, башкиры, мордва, коми и др). Знакомить с обычаем 

празднования национальных  праздников.  

Развивать  познавательный  интерес к истории культуры малой Родины, через  знакомство с 

игрушками,  играми, традициями и обычаями  народами Удмуртии. 
Модуль «Страна, ее столица, символика» 

Знакомить детей со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства.  
Гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в первую очередь под 

влиянием родителей и педагогов, которые находятся рядом с ним. Особенно это актуально в наши дни, когда 

среди какой-то части взрослого населения возникают противостояния по данным проблемам. Поэтому  важно 

в детском саду поддержать и направить интерес ребенка к людям других национальностей, рассказать, где 

территориально живет данный народ, о своеобразии природы и климатических условий, от которых зависит 

его быт, характер труда и т.д. 

Модуль «Будем Родине служить» 

Рассказывать о Российской армии, о воинах которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность. Дать представление  о Великой Отечественной войне, 

празднике «День Победы» опираясь на конкретные факты из жизни старших членов семьи (дедушек 

и бабушек, участников, их фронтовых и трудовых подвигов). Прививать детям такие важные 

понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» 

и т.д.  
Модуль «Культура и традиции» 

Знакомить детей с бытом и традициями России. Вызвать интерес к русским традициям: гостеприимство, 

почитание родителей. Знакомить с видами устного народного творчества: считалочки, пословицы и 

поговорки, загадки, потешки. Знакомить с историей возникновения народных игрушек, праздников. 

Использовать в работе с детьми накопленный опыт работы по краеведению и ознакомлению с народным 

искусством. 

Модуль «Правила, по которым мы живем» 

Учить детей действовать в соответствии с определенными правилами и  требованиями. Объяснять им, 

почему в одних случаях «так нужно», а в других – «нельзя». Формировать навыки самообслуживания, 

усвоение социальных ценностей. Воспитывать доброжелательность, формировать навыки вежливого 

отношения к окружающим. Способствовать накоплению  представлений о добрых поступках, используя 

беседы о реальных случаях из жизни группы и художественные произведения. Вызывать желания подражать 

добрым поступкам. Учить замечать добрые дела. У детей старшего дошкольного возраста формировать 

личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм, чувства долга. Большое место занимает 

подготовка ребенка к школе. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций детского сада и 

семьи в данном вопросе. В построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы используются различные виды и формы деятельности: 

Групповые формы работы: 

 Родительский Совет учреждения, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Анкетирование. Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

 Педагогические гостиные, мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов, посвященные вопросам воспитания. 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Ежемесячное проведение праздников, конкурсов, фестивалей, соревнований совместно с 

родителями, которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психолога и педагогов ДОО «ВКонтакте», «Instagram», через мессенджеры WhatsApp, 

Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

Таблица 7 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства; анкетирование, посещение семей. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ, сайт ДОО, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

театрализованные представления, стендовая информация, электронная 

почта. 

Образование родителей Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары- 

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки) и др. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, экскурсий, вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 
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проектной деятельности и др. 

 

Результатом взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

должны быть: 
- успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 

- устойчивые положительные результаты дошкольников; 

- активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

- проявление интеллектуальных способностей; 

- знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 

- умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим 

интересам; 

- ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

- овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

- проявление самостоятельной творческой активности; 

- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной 

направленности; 

- обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

- необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
2.4. Сотрудничество с социальными партнерами 

 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с социальными 

институтами города в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о совместном 

сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, физического и музыкального 

развития дошкольников. 

Социальные партнеры: детская школа искусств, библиотечная, детская поликлиника №2), отдел ГИБДД 

отделения МВД по г. Воткинск, Пожарная часть, детская спортивная школа, музеи. 

 

Таблица 8 

Социальный 

партнер 

Культурные практики Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

Детская школа  

искусств 

Экскурсии, совместные  

концерты 

Творческие  

выступления,  

концерты 

Обогащение  

социально-

эмоциональной  

сферы детей 

Библиотека  Экскурсии, беседы,  

посещение мастер - 

классов, выставок 

Выставки рисунков,  

детские рукотворные  

книги, 

интеллектуальные 

викторины 

Обогащение  

познавательной  

сферы, расширение  

кругозора 

Детская Поликлиника 

№2 

Профилактические  

осмотры,  

противоэпидемиологиче 

ские мероприятия,  

контроль питания и  

закаливающих процедур 

Медицинские  

рекомендации 

Снижение уровня  

заболеваемости,  

приобщение к  

здоровому образу  

жизни, правильному  

питанию 

Отдел ГИБДД  Конкурсы, встречи,  

беседы, экскурсии 

Участие в конкурсах,  

игры по  

профилактике  

дорожной  

безопасности 

Обогащение знаний  

о правилах дорожного  

движения, обогащение  

социально-

эмоциональной  

сферы. 
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2.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. Осуществляется самоанализ ежегодно заместителем заведующего 

и воспитателями. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

ДОУ «Детский сад №44», являются: 

  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 
не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социального 

воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными объектами анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. 

Анализ осуществляется воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование. Могут 

быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством дополнительных образовательных услуг;  

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий; 

 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО, её воспитательным 

потенциалом. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1 Организация развивающей предметно–пространственной среды 
 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. Среда является важным фактором воспитания и 

развития ребёнка, организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с образовательной Программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №44», в сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным 

особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление деятельностей по 

разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой материал пригоден для 

использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, содержанием 

обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, климатическими и географическими 

особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная.  

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, оснащённых 

достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам 

интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению надежности и 

безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, 

ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, 

выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается.  

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.  

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений 

ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения 

личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и 

росту детей.  

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек. 

В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек.  

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно 

производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и 
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эффективно организовывает воспитательные отношения с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
 

Для успешной реализации Программы создаются следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в воспитательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение воспитательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

3.3.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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 идеальная 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: 

  предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

  событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; 

  рукотворная 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 развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в группах 

комбинированной направленности, 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 принципами реализации Программы воспитания в ДОО, при реализации 

инклюзивного образования, являются: 

  принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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  принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

  принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

  принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

  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; 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

  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. 

 
3.4. Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям современного 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, игровой 

деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности.  

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

 

3.5.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Требования к кадровым условиям реализации настоящей Программы включают: 

 укомплектованность ДОУ  руководящими, педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Учреждения; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Учреждения. 

Реализация Программы обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

 

Таблица 9 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным расписанием ДОО) 
Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом Общее руководство реализацией Программы. 

Старший воспитатель Организационные вопросы, руководство 

воспитательно- образовательным процессом 

Заместитель заведующего по хозяйственной 

работе 

Создание материальных условий для реализации 

программы 
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Воспитатель Непосредственная реализация содержания программы 

Помощник воспитателя Участвует в подготовке детей к мероприятиям, 

изготовлении атрибутов 

Музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре  

Участники реализации содержания Программы 

  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

 

Перечень оборудования 

Помещения/территория Оснащенность 

Групповые комнаты 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов  

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Центр творчества 

Центр книги 

Центр конструирования 

Центр ряженья 

Театрализованный уголок 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Уголок уединения 

Центр безопасности 

Центр речевых игр 

Центр общения 

Центр дежурства 

Центр сенсорики 

Центр познания 

Центр экологии и экспериментирования  

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр двигательной активности и  

другие в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал,  

энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный  

материал, материал по изодеятельности (краски, 

гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный материал для 

изготовления поделок).  

В групповых помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за растениями 

(центры живой природы), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок. 

Календарные планы, табеля посещаемости и другая 

документация. Рабочая зона педагога. 

Более подробно – паспорт группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Оборудование для проведения закаливающих 

мероприятий. 

 

Приемные групп 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Выставки детского творчества, стенды с 

информацией для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выносной материал для прогулок. 
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Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями 

Туалетные комнаты 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда. 

Оборудование для закаливания водой. 

Музыкально зал 

Совместная воспитательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к  

музыкальному искусству и развитию  

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги. 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация художественно-творческой  

деятельности детей. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения. 

Пианино 

Музыкальный центр 

Интерактивный экран, проектор, 

Детские музыкальные 

инструменты: ударные, металлофоны, шумовой  

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров, ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Подборки аудио- и видеокассет,  

дисков с музыкальными произведениями,  

 

Спортивный зал 

Утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа по развитию физических 

качеств воспитанников. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация  

двигательной активности детей. 

Консультативная работа с  

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения. 

Совместная образовательная  

деятельность по физической культуре 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Спортинвентарь, массажные  

дорожки, мячи, кегли, скакалки,  

обручи, кольцебросы,  

гимнастические стенки, спортивные стойки для 

подлезания, дуги, спортивные скамейки, ленты,  

гимнастические палки, канат, гимнастическая 

скамейка, ребристые доски, маты.  

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр 

Спортивные тренажеры. 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные гимнастики, игры с 

водой, воздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

11 участков для прогулок: веранды, беседки, 

песочницы, скамейки, цветник, игровое 

оборудование. 

Спортивная площадка 

Воспитательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических качеств 

Турники, бревно для равновесия, 

Щит для игры в баскетбол. 

Кольцеброс. Игровой комплекс со скалодромом, 

горкой и качелью. 



185 

 

и основных видов движений. 

Удовлетворение потребности детей в  

самовыражении. 

Оздоровительные пробежки. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Совместные мероприятия с родителями. 

Зона зеленых насаждений 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического сознания: 

беседы, наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. Экспериментальная и 

опытническая деятельность. 

Психологическая разгрузка детей индивидуальная 

работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники, 

экологическая тропа. 

  

  

 

 

 



186 

 

Приложение 

Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в разных видах детской 

деятельности. 

Календарный план отражает направления воспитательной работы, составлен с учетом регионального 

компонента. Содержание данного плана включает цель, формы, сопутствующие темы, творческие проекты. 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательного процесса по возрастам 

 

Календарно-тематический план работы для детей 2-3 лет 

 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Дидактическая игра «Не 
поделили игрушку» 
Цель: учить детей 

благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций. 

 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие. Тема: "Мои друзья". 

Дидактическая  игра 

"Собери шарики" 

(совместно несколько 

детей).  

 

Дидактическая игра «В 

гостях у бабушки и 

дедушки» 

Цель: формировать 

представления детей о семье; 

закреплять умение определять 

наименования родственных 

отношений между близкими 

членами семьи; воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. 

Раздел: Речевое развитие  

Тема: Чтение сказки «Репка»; 

  

Аппликация «Мама, папа, 

я - наша дружная семья»  

 

октябрь 

Игра – имитация  «Дождик, 

дождик поливай!» 

Цель: формировать 

элементарные представления о 

явлениях природы; 

климатические особенности 

города. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Дождик». 

 

Раздел: Социально-коммуникативное 

Тема: «Оденем Куклу Таню на прогулку!» 

Рисование «Дождик»  

 

Творческая игра 

«Знакомство с трудом 

работников детского сада». ( 

няня) 

Цель: Знакомить детей с 

трудом работников детского 

сада; воспитывать уважение к    

труду взрослых. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  Тема: «Наш детский сад». 

Аппликация "Накроем на 

стол" (сервировка стола). 

 

 

ноябрь 

Игра – беседа « Я люблю 

маму и папу» 

Цель: формировать 

представление о семье, о том, 

что никто не должен разлучать 

ребенка с родными.  Вызвать 

 Раздел: Речевое развитие  

Тема: Чтение сказки «»;  

«Волк и семеро козлят» . 

Рисование «Моя семья»  
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желание говорить о своих 

близких, называть их имена.    

Игра-развлечение «Вот так 

конь!» 

Цель: формировать 

представления о народной 

игрушке и русском народном 

фольклоре: знакомить детей с 

деревянными (богородскими) 

и глиняными 

(филимоновскими) 

игрушками, потешками; 

воспитывать уважительное 

отношение к народным 

мастерам. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: "Игрушки".  

Лепка травки для коня 

декабрь 

Творческая игра 

«Знакомство с трудом 

работников детского сада». 

(повар) 

Цель: Знакомить детей с 

трудом работников детского 

сада; воспитывать уважение к    

труду взрослых. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  Тема: «Наш детский сад». 

Лепка "Пирожки" 

"Оладушки" . 

 

 

Игра-путешествие «Санки 

для Мороза» 

Цель: формировать у детей 

понятие о русских народных 

традициях знакомить с 

русским народным 

фольклором; воспитывать и 

пробуждать интерес к истории 

и культуре России. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: Разучивание хороводов. 

Лепка "Новогодние 

шарики".  

январь 

Игра «Мы едим» 

Цель: воспитывать умение 

самостоятельно и опрятно 

есть; спокойно сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу, правильно 

держать ложку между 

указательным и средним 

пальцами, придерживая 

сверху большим; набирать в 

ложку немного еды, есть с 

широкого края, бесшумно, 

пользоваться во время еды 

салфеткой, прикладывая ее к 

губам. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема "Наши дела" и «Наш день». 

Конструирование "Стол и 

стул". 

Лепка "Тарелка". 

Беседа «России зимой» 

Цель: формировать 

представление детей о 

красоте природы России, 

воспитывать чувство 

гордости тем, что они живут 

в такой прекрасной стране. 

Познавательное развитие. 

Тема: «Зимние пейзажи России » 

Рисование «Снежинки» 

февраль 

Беседа «Маленький 

капитан» 

Цель: формировать 

Радел: Речевое развитие 

 Тема: Чтение стихотворений А.Л.Барто.  

Совместное 

конструирование 

"Корабль".  
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патриотические чувства, 

обогащать знания детей. 

Беседа «Летят самолеты» 

Цель: дать понятие 

«праздник» - День Защитника 

Отечества, воспитывать 

чувство гордости за наших 

славных воинов – летчиков. 

Чтение стихотворений А. Барто «Самолет», 

С. Михалков «А что у вас?» Раздел: 

Познавательное развитие 

 Тема: конструирование Воздушный 

транспорт  «Самолет», «Вертолет» 

 

Изготовление самолетов 

аппликация 

март 

Игра - драматизация 

«Петушок и его семья». 

Цель: формировать 

представления о «семье» на 

примере семьи Петушка; 

показать заботу родителей о 

своих детях; воспитывать 

любовь к родному языку, 

знакомить детей с 

фольклорными 

произведениями. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема:  "Петя, Петя петушок!".  

 

 

Конструирование по схеме 

"Построим домики для 

цыплят".  

 

Лепка "Зёрнышки для 

Петушка и его семьи".  

Игра-беседа «Я берегу 
игрушки и одежду» 
Цель: сформировать 

бережное отношение к 

вещам, умения и навыки 

обращения с игрушкой, 

называть действия 

развернуто.  

Раздел: Познавательное развитие  

Тема "Наша группа". 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: "Какая игрушка тебе нравится". 

Чтение «Непослушные вещи» (по 

югославской народной шутке) 

Мытьё игрушек и стирка 

кукольного белья. 

апрель 

Подвижная игра  «Курица  и 

цыплята» 

Цель: показать заботливое 

отношение мамы к своим 

детям; создать положительное 

эмоциональное настроение у 

детей. 

Раздел: Физическое развитие.  

Тема:  "Птичий двор".  

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема: «Мы не просто ребятки, а ребятки-

цыплятки".  

Лепка «Зернышки для 

циплят» 

(Коллективная работа 

совместно с воспитателем) 

Экскурсия «Улица нашего 

города». 

Цель: формировать 

представление об улице, как 

части города; воспитывать 

желание узнать больше о 

городе, в котором живем. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: Конструирование. "Строительство 

домов, дорог, улиц города"  

 

Аппликация «Украсим 

дома» 

май 

Беседа «Наша солдаты». 

Цель: формировать у детей 

патриотические чувства, 

воспитывать любовь и 

уважения к защитникам 

Родины.  

Радел: Речевое развитие 

Тема: Чтение стихов 

Конструирование 

"Крепость" 

 (коллективная работа). 

Экскурсия «Знакомство с 

трудом работников детского 

сада» (инструктор по 

физической культуре) 

Цель: Знакомить детей с 

трудом работников детского 

сада; воспитывать уважение к    

труду взрослых. Показать 

Раздел: Физическое развитие 

Тема: «Наше здоровье» 

 

Рисование  «Наш веселый 

звонкий мяч» 
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значимость профессии 

 

Календарно-тематический план работы для детей 3-4 лет 

 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Игра – путешествие «Мой 

город» 

Цель: формировать понятие 

«город», воспитывать любовь 

к городу, в котором живем. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Дорога в детский сад». 

Аппликация «Дома».  

Рисование «Дорожки в 

парке»  

 
Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: «Конструирование строительство 

улицы города». 

Раздел: Конструирование 

«По нашей улице едут автобусы» 

Игра - беседа «Каждой 

вещи - свое место» 

Цель: познакомить детей с 

правилом «Каждой вещи - 

свое место». Выяснить, 

знают ли дети расположение 

игрушек и вещей в группе, 

необходимых для 

самостоятельной 

деятельности. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Наша группа». 

Аппликация «Разложи по 

полочкам». 

Рисование «Закончи 

рисунок» (дорисовывание 

предметов на схематичном 

изображении мебели в 

группе) . 

Творческая игра 

«Знакомство с трудом 

работников детского сада». 

(повар, няня) 

Цель: Знакомить детей с 

трудом работников детского 

сада; воспитывать уважение к    

труду взрослых. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  Тема: «Наш детский сад». 

Аппликация "Накроем на 

стол" (сервировка стола). 

Лепка "Пирожки" 

"Оладушки" . 

 

 

октябрь 

Путешествие по родному 

краю «Березовая роща» 

Цель: познакомить детей с 

природой нашей страны, дать 

представление о лиственных 

деревьев, рощах; их 

обитателях; формировать 

диалогическую речь детей, 

обогащать словарный запас; 

воспитывать любовь, интерес, 

бережное отношение к 

природе. 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: «Домашние и дикие животные» Тема: 

"Чтение стихотворения «Береза». 

Художественная 

аппликация «Березовая 

роща» 

 Раздел: Познавательное развитие  

Тема: «Береза – один из символов России» 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема «Березовые краски осени»  

Игра – беседа «Моя малая 

Родина» 

Цель: познакомить детей с 

понятием малая Родина, 

воспитывать любовь к  малой 

Родине. 

Рассматривание иллюстраций, слайдов. 

Тема: «Наш край – люби и знай» 

Рисование «Подсолнух» 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Цель: познакомить детей с 

медицинским кабинетом, его 

работниками, устройством, 

инструментами. Показать 

Раздел: Познавательное развитие. Тема: 

«Наш детский сад». 

Конструирование 

«Кабинет врача». 

Дидактическая игра 

«Собери картинку» 

(мед.инструмент) . 

Рисование «Дорисуй 
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значимость профессии 

медсестры детского садика. 

предмет» 

(мед.инструмент) . 

Игра-развлечение «Кот 

Васька» 

Цель: знакомить детей с 

русским народным 

фольклором: потешками, 

песнями, играми, развивать 

речь память, познавательную 

и двигательную активность. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: «Почему плакал котёнок» 

 

Аппликация «Украсим 

кокошник для Анюты».  

 

 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: «В гостях у Бабушки –Загадушки» 

ноябрь 

Путешествие по родному 

краю «Где вырос хлеб?» 

Цель: познакомить с природой 

нашей страны: рассказать о 

природе Удмурии; дать 

представление о сельском 

хозяйстве. Формировать 

умение слушать и отвечать на 

вопросы; воспитывать у детей 

интерес к природе родной 

страны, родного края, желание 

больше узнать о ней. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Какая бывает природа» 

Тема: «Где вырос хлеб?» 

 

Аппликация «Колоски» 

 

 

Игра – беседа « Я люблю 

маму и папу» 

Цель: формировать 

представление о семье, о том, 

что никто не должен разлучать 

ребенка с родными.  Вызвать 

желание говорить о своих 

близких, называть их имена.    

 Раздел: Речевое развитие  

Тема: Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три 

медведя»;  

«Волк и семеро козлят» . 

Рисование «Моя семья»  

Аппликация «Моя семья» 

(фото-коллаж совместно с 

родителями)..  

Дидактическая игра «В 

гостях у куклы Антоши» 

Цель: формировать 

представления детей о семье; 

закреплять умение определять 

наименования родственных 

отношений между близкими 

членами семьи; воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. 

Раздел: Речевое развитие  

Тема: Чтение сказки «Три медведя»; 

«Волк и семеро козлят»; 

Сказка «Репка».  

Рисование «Мама, папа, я 

- наша дружная семья»  

конструирование «Мой 

брат (сестра)» . 

декабрь 

Тема: «Экскурсия в 

прачечную». 

Цель: воспитывать уважение к 

труду взрослых; вызвать 

интерес к труду работников 

прачечной; продолжать 

формировать культурно – 

гигиенические навыки. 

Раздел: Познавательное развитие Тема: 

"Наш детский сад"  

Аппликация "Развесим 

бельё" (наклеивание 

готовых деталей  

(одежда)  на 

горизонтальную линию 

(верёвка)).  

Дидактическая игра «Не 
поделили игрушку» 
Цель: учить детей 

благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций. 

 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие. Тема: "Мои друзья". 

Дидактическая  игра 

"Собери картинку" 

(совместно несколько 

детей).  

 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие:  

Тема: " Какая игрушка тебе нравится". 

Игра – беседа «Родная Просмотр видеофильма «Города России» Художественное 



191 

 

страна» 

Цель: формировать 

представление о величине 

России, воспитывать любовь 

к родной стране. 

конструирование «Город» 

январь 

Путешествие по малой 

родине «Удмуртская 

козочка» 

Цель: формировать у детей 

знания об особенностях 

природы Удмуртии, её 

животном и растительном 

мире; обогащать словарный 

запас детей, формировать 

диалогическую и 

монологическую речь; 

воспитывать интерес к малой 

родине, к жизни казаков, к их 

труду, быту (пуховязание). 

Раздел: Познавательное развитие. Тема: 

"Козочка – как символ пуховязания".  

 

Рисование 

«Узор бабушкиного 

платка» 

 

 

 

Игра-развлечение «Вот так 

конь!» 

Цель: формировать 

представления о народной 

игрушке и русском народном 

фольклоре: знакомить детей с 

деревянными (богородскими) 

и глиняными 

(филимоновскими) 

игрушками, потешками; 

воспитывать уважительное 

отношение к народным 

мастерам. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: "Игрушки".  

Лепка народных  игрушек 

(на усмотрение 

воспитателя) 

Игра «Мы едим» 

Цель: воспитывать умение 

самостоятельно и опрятно 

есть; спокойно сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу, правильно 

держать ложку между 

указательным и средним 

пальцами, придерживая 

сверху большим; набирать в 

ложку немного еды, есть с 

широкого края, бесшумно, 

пользоваться во время еды 

салфеткой, прикладывая ее к 

губам. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема "Наши дела" и «Наш день». 

Конструирование "Стол и 

стул". 

Лепка "Чашка, ложка и 

тарелка". 

февраль 

Игра-беседа «Я берегу 
игрушки и одежду» 
Цель: сформировать 

бережное отношение к 

вещам, умения и навыки 

обращения с игрушкой, 

называть действия 

развернуто.  

Раздел: Познавательное развитие  

Тема "Наша группа". 

Мытьё игрушек и стирка 

кукольного белья. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: "Какая игрушка тебе нравится". 

Чтение «Непослушные вещи» (по 

югославской народной шутке) 

Беседа «Маленький 

капитан» 

Цель: формировать 

патриотические чувства, 

Радел: Речевое развитие 

 Тема: Чтение стихотворений А.Л.Барто.  

Совместное 

конструирование 

"Корабль".  
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обогащать знания детей. 

Беседа «Летят самолеты» 

Цель: дать понятие 

«праздник» - День Защитника 

Отечества, воспитывать 

чувство гордости за наших 

славных воинов – летчиков. 

Чтение стихотворений А. Барто «Самолет», 

С. Михалков «А что у вас?» Раздел: 

Познавательное развитие 

 Тема: конструирование Воздушный 

транспорт  «Самолет», «Вертолет» 

 

Изготовление самолетов 

(оригами). 

Игра-соревнование  

«Сильные и ловкие» 

Цель: способствовать 

формированию  мужских 

качеств:  сила, ловкость, 

быстрота.  

Раздел: Физическое развитие.  

Тема "Мальчики и девочки".  

Аппликация "Самолёт";  

"Танк".  

март 

Этюд  «Утреннее фото» 

Цель: формировать у детей 

чуткое отношение к близким 

людям, окружающему миру. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие  

Тема "Знакомство с эмоциями" и "Мои 

друзья". 

Аппликация "Подарок для 

мамы и бабушки".  

Игра - драматизация 

«Петушок и его семья». 

Цель: формировать 

представления о «семье» на 

примере семьи Петушка; 

показать заботу родителей о 

своих детях; воспитывать 

любовь к родному языку, 

знакомить детей с 

фольклорными 

произведениями. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема:  "В гостях у Бабушки-Загадушки".  

 

 

Конструирование по схеме 

"Построим домики для 

цыплят".  

 

Лепка "Зёрнышки для 

Петушка и его семьи".  

Игра - посиделки 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Цель: формировать у детей 

понятие о русском народном 

фольклоре: песнях, играх, 

потешках; развивать связную 

речь, мелкую моторику рук, 

учить соотносить действия со 

словами; воспитывать 

любовь к устному народному 

творчеству. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема:  "В гостях у Бабушки-Загадушки". 

Лепка "Орешки для 

белочки" ;  

"Калачи".  

 

Аппликация "Сапожки" 

(украшение).  

апрель 

Подвижная игра  «Курица  и 

цыплята» 

Цель: показать заботливое 

отношение мамы к своим 

детям; создать положительное 

эмоциональное настроение у 

детей. 

Раздел: Физическое развитие.  

Тема:  "Птичий двор".  

Лепка «Курица и 

цыплята» 

(Коллективная работа 

совместно с воспитателем) 
Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема: «Мы не просто ребятки, а ребятки-

цыплятки".  

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: конструирование. «Курочка с 

цыплятками» 

Экскурсия «Улица города». 

Цель: формировать 

представление об улице, как 

части города; воспитывать 

желание узнать больше о 

городе, в котором живем. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: Конструирование. "Строительство 

домов, дорог, улиц города"  

 

Аппликация «Украсим 

дома» 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема конструирование. «Дома бывают 

разные». 

Игра-путешествие Раздел: Художественно-эстетическое Лепка "Блинчики".  
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«Масленица» 

Цель: формировать у детей 

понятие о русских народных 

традициях и обычаях, о 

праздновании Масленицы; 

знакомить с русским 

народным фольклором; 

воспитывать и пробуждать 

интерес к истории и культуре 

России. 

развитие.  

Тема: Разучивание хороводов. 

май 

Беседа «Наша Армия». 

Цель: формировать у детей 

патриотические чувства, 

воспитывать любовь и 

уважения к защитникам 

Родины.  

Радел: Речевое развитие 

Тема: Чтение стихов 

Конструирование 

"Крепость" 

 (коллективная работа). 

Беседа «Природа России» 

Цель: формировать 

представление детей о 

красоте природы России, 

воспитывать чувство 

гордости тем, что они живут 

в такой прекрасной стране. 

Познавательное развитие. 

Тема: «Пейзажи России» 

Рисование «Одуванчик 

полевой» 

 
Календарно-тематический план работы для детей 4-5 лет: 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Игра-беседа «Я беру 

игрушку» 

Цель: формировать 

представление у детей о 

праве выбора игрушки, не 

забывая о таком же праве 

других детей. Формировать 

умение и навык правильной 

просьбы, представление о 

возможности уступать 

другим детям. 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: Отгадывание загадок. 

 

Лепка «Моя любимая 

игрушка» 

Чтение стихотворения  Э.Э. Мошковская 

«Жадина». 

Экскурсия по этажам 

детского сада 

Цель: расширить 

представление детей об 

окружающим мире, о 

детском саде. Сформировать 

познавательный интерес к 

людям, работающим в 

детском саду.  

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Рассматривание плана детского 

сада» 

Раздел Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: «Что где находится в детском саду» 

Рисование «Мой детский 

сад» 

Беседа - игра 

«Многонациональная 

Удмуртия» 
Цель: знакомить детей с 

особенностями 

национальных костюмов: 

русского, башкирского, 

удмуртского, показать детям 

сходство и различие в 

облике разных народов, 

различие в языке и музыке; 

Раздел: Познавательное развитие  

Тема: «Национальный костюм». 

 

Дидактическая игра 

«Оденем  кукол в 

национальные костюмы». 
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воспитывать интерес и 

желание общаться с 

другими народам. 

октябрь 

Игра-развлечение 

«Осенины» 

Цель: знакомить детей с 

русскими народными 

праздниками; с традицией 

празднования Осенин; 

уточнить знания детей об 

осени, домашних животных; 

формировать 

монологическую речь детей, 

воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

животным. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: конструирование. «Домашние 

животные», «Дары осени». 

Осенняя экскурсия 

по экологической тропе. 

Раздел: Познавательное развитие.  

 Тема: «Сезонные изменения в природе», 

 «Что бывает осенью» 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение стихотворений об осени. 

Игра-развлечение «В гости 

к Танечке пойдем» 

Цель: продолжать знакомство 

детей устным народным 

творчеством, с дымковской 

игрушкой, учить составлять 

простой узор по мотивам 

дымковской росписи; 

формировать связную речь; 

воспитывать в детях 

отзывчивость, развивать 

эстетическое восприятие. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  

Тема: Чтение потешек. 

Аппликация «Украсим 

игрушку». 

Путешествие по родному 

краю «Народные ремесла» 

Цель: формировать 

представление детей о 

национальных особенностях: 

костюмах, занятиях, языке 

детей; воспитывать интерес и 

уважение к любым 

национальным отличиям. 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: «Мир людей: промысел и ремесла» 

(казахи, башкиры, русские) 

Тема «Отношения между народами». 

Аппликация "Украсим 

костюм". 

 

ноябрь 

Беседа «Наша дружная 

семья» (с элементами 

художественного 

конструирования) 

Цель: формировать 

представление детей о семье, 

о доброжелательных 

отношениях родных людей. 

Раздел: Познавательное развитие 

Конструирование.  

Тема: «Моя семья». 

Оформление фотоальбома 

«Наша дружная семья». 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: Сказка «Два жадных медвежонка». 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: «Чтение стихотворений о маме, 

бабушке». 

Чтение рассказов Д. Габе «Моя семья» 

Игра-инсценировка 

«Ушки-неслушки» 

Цель: формировать у детей 

чувства привязанности и 

любви  к близким людям: 

маме, папе, бабушке, 

дедушке. Учить   оказывать 

им посильную помощь, 

воспитывать желание 

помогать близким людям. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: Знакомство со сказкой «Красная 

шапочка» 

 

 

Изготовление подарков 

для мамы ко дню Матери. 

Тематическое развлечение 

«Русский национальный 

Разучивание русских народных игр Художественное 

конструирование 
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костюм» 

Цель: формировать знания 

детей о русском 

национальном костюме, о 

русских народных сказках, 

потешках; вызвать чувство 

восхищения талантом 

русского народа. 

«Украсим сарафан» 

декабрь 

Беседа «Малая родина» 

Цель: формировать у детей 

понятие «малая родина»; 

знакомить с русским 

фольклором: пословицами, 

стихотворениями; расширять 

кругозор детей; воспитывать 

патриотические чувства. 

Чтение стихотворений: 

Я. Абидов «Мать – земля, П. Воронько 

«Лучше нет родного края» 

Оформление 

иллюстративного альбома 

«Малая родина» 

Игра «Умоем куклу Таню» 

Цель. Воспитывать потреб-

ность у детей мыть руки с 

мылом перед едой, учить 

умываться после сна и 

вечером перед сном, 

соблюдать 

последовательность действий 

процесса умывания, насухо 

вытираться полотенцем; 

полоскать рот после еды, 

чистить зубы после и перед 

сном; формировать навык 

аккуратности в умывальной 

комнате, одновременно 

воспитывая интерес к 

действиям, желание все де-

лать самостоятельно, 

аккуратно, быстро, чтобы 

оставалось больше времени 

для игр и затей. 

Чтение стихотворения  К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Аппликация «Украсим 

полотенце узором» 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Прочтение плана помещений 

группы». 

Беседа «Я люблю тебя, 

Россия» 

Цель: формировать знания 

детей о природе России, 

вызвать чувство восхищения 

красотой русской природы. 

Рассматривание репродукций картин 

русских художников. 

Тема: «Пейзажи России» 

Художественное 

конструирование «Русское 

поле» 

Чтение стихотворений русских поэтов 

январь 

Рождественские посиделки 

«Рождество Христово» 

Цель: формировать у детей 

понятие «вера»; знакомить 

детей с традицией 

празднования православного 

праздника Рождества 

Христова; воспитывать 

интерес к национальным 

традициям. 

Чтение стихотворений о Новогоднем 

празднике. 

 

Оформление творческих 

работ «Рождество 

Христово» 

Беседа «Дни   боевой  

славы» 

Цель: объяснить детям, что 23 

февраля - День Защитника 

Отечества, что российские   

воины охраняют нашу 

Чтение стихотворений:  

С. Маршак «Пограничники», В.П.Бороздин 

«Звездолетчики». 

Разукрашивание готовых 

трафаретных форм 

военной техники. 
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Родину, они сильные, смелые, 

ловкие; формировать умение  

рассказывать о форме одежды 

различных родов войск. 

Беседа «Мой воспитатель». 

Цель: формировать 

представления о труде 

воспитателя, расширять 

кругозор детей, воспитывать 

уважение к труду и желание 

быть послушными, 

воспитанными. 

Беседа о труде взрослых Аппликация «Подарок 

воспитателю» 

февраль 

Беседа-игра: «У нас в 

гостях Марьюшка и 

Иванушка» 

Цель: познакомить детей с 

национальным русским 

костюмом, его особенностями; 

знакомить с русским народным 

фольклором: песнями и 

хороводами; формировать 

образную речь, обогащать 

словарь названиями предметов 

быта: лапти, сарафан, хоровод; 

воспитывать интерес к 

национальной одежде и 

фольклору. 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: Чтение потешек, скороговорок. 

Художественное 

конструирование 

«Веселый хоровод» 

Игра «Мы дежурим по 

столовой» 

Цель. Развивать желание 

участвовать в общем труде, 

помогать няне. Воспитывать 

заботливость, 

ответственность, 

доброжелательность, 

активность, умение 

договориться и действовать 

согласованно. Формировать 

навыки сервировки стола. 

Предварительная работа: 

Обратить внимание детей на 

правило сервировки стола. 

Выполнение трудовых 

поручений помощника 

воспитателя. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Прочтение и составление плана 

групповой комнаты» 

Изготовление салфеток. 

Игра-соревнование «Вместе 

с папой» 

Цель: развивать силу, 

ловкость, быстроту, 

воспитывать чувство 

коллективизма, 

настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Раздел: Физическое развитие.  

Тема: Игры – эстафеты. 

Изготовление эмблем. 

март 

Дидактическая игра 

«Маленькие помощники» 

Цель: учить детей   радовать   

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: Инсценировка сказки «В гостях у 

солнышка» 

Изготовление подарков 

для мамы и бабушки.    
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своих   родных,   оказывать 

им посильную помощь, 

воспитывать у детей 

желание помогать близким 

людям.   

Чтение стихотворений: Л.М. Квитко 

«Бабушкины руки». 

Дидактическая игра 

«Дружная семейка» 

Цель: формировать знания 

детей о семье и членах 

семьи, том, что в семье все 

любят, заботятся и помогают 

друг  другу.  Воспитывать 

чувство привязанности к 

членам своей семьи. 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: «Знакомство со сказкой «Пых». 

Оформление выставки 

творческих работ «Мои 

родители могут и умеют». 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Знакомство со сказкой «Красная 

шапочка». 

апрель 

Игра-беседа «Можно ли 

свою игрушку приносить в 

детский сад?» 

Цель: Развивать у детей 

сочувствие, внимание к 

другому ребенку; 

предупредить возникновение 

зависти, злости. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие. 

Тема: "Наш детский сад"  

Ремонт игрушек. 

Аппликация "Починим 

игрушку" (доклеивание 

готовых деталей 

"игрушки").  

Экскурсия в 

«Поликлинику» 

Цель: знакомить детей с 

детской поликлиникой, ее 

назначением; расширять 

знания о профессиях врачей; 

воспитывать уважение к 

врачам; воспитывать 

культурные навыки 

поведения на улице и в 

общественных местах. 

 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: Знакомство с профессией и 

предназначением поликлиники. 

Рассматривание предметных картинок 

«Поликлиника» 

Рисование мелом на 

асфальте «Цветы для 

врачей» 

(у поликлиники) 

Беседа «Маленькая история 

про большую войну» 

Цель: формировать у детей 

умения отвечать на вопросы 

по картине, подбирать точные 

слова для характеристики 

действий, развивать 

мышление, внимание, память. 

Воспитывать любовь, 

гордость и уважение к 

Защитникам Отечества. 

Чтение рассказов, стихотворений о войне.  

Рассматривание картин о войне. 

Изготовление подарков 

для кадетов.  

май 

Беседа «Наша родная 

Армия» 

Цель: уточнить представление 

детей о Российской Армии, 

охраняющей границы нашей 

Родины; объяснить смысл 

выражения Армия родная. 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: Чтение стихов и рассказов о солдатах. 

Чтение «Хорошо, но трудно» (по 

югославской народной шутке) 

Конкурс чтецов. 

Экскурсия «Почта». 

Цель: знакомить детей с 

городской почтой, ее 

назначением; расширять 

знания о профессиях 

работников социальной 

сферы; воспитывать 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: Знакомство с профессией и 

предназначением почты. 

Рассматривание предметных картинок 

«Почта» 

Художественное 

конструирование 

«Открытка» 
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культурные навыки 

поведения на улице и в 

общественных местах. 

 

 
Календарно-тематический план работы для детей 5-6 лет. 

 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Игра-путешествие 

«Широка страна моя 

родная» 

Цель: закреплять и 

расширять знания о родном 

городе, округе, о столице 

страны: государственные 

символы, государственный 

язык, 

достопримечательности; 

познакомить детей с 

понятием «столица». 

Воспитывать чувство 

патриотизма и любовь к 

Родине. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: «Золотая осень в лесу» 

Конкурс рисунков «Наш 

город глазами детей»  

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: «Прочтение карты страны, области». 

Экскурсия «Путешествие по 

городу» 

Цель: познакомить 

дошкольников со  своей 

«малой родиной», улицами, 

жилыми домами и 

общественными зданиями, их 

назначением; уточнить знания 

детей о правилах поведения 

на улице, о правилах 

дорожного движения, 

воспитывать чувство 

ответственности за свой город 

Раздел: Познавательное развитие. 

Тема: «Ознакомление с городом». 

Изготовление макета 

улицы города. 

Раздел: Познавательное развитие. 

Тема: «Работа с планом города» 

Беседа «Русские матрешки» 

Цель: знакомить детей с 

историей создания кукол в 

разных странах (Япония, 

Россия); формировать интерес 

к русскому прикладному 

искусству – деревянной 

игрушке; дать возможность 

детям ощутить радость, 

любовь, доброту, которые 

приносят людям эти игрушки; 

воспитывать желание самим 

создавать и творить по 

мотивам русского народного 

творчества. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Узор на круге», «Узор на квадрате» 

«Украшение кукольного платья русским 

узором» 

 

Аппликация «Украсим 

матрешку» 
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октябрь 

Экскурсионная беседа  «Что 

такое героизм» 

Цель: формировать 

представление о героизме. 

Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное 

отношение к воинам, желание 

подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости, в 

стремлении быть похожими 

на них. Уточнять и расширять 

представления о защитниках 

страны. 

Тема: Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Дядя Степа» 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Герда идет к дворцу Снежной 

королевы» 

Экскурсия в сквер к 

обелиску боевой славы 

Беседа - игра «Наши 

отношения» 

Цель: учить детей культуре 
общения мальчиков и 
девочек. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Девочки, мальчики» 

(ориентировка в сериационных отношениях) 

Оформление стенда 

«Правила 

взаимоотношений  

мальчиков и девочек» 

(рисунки детей) 
Чтение С. Маршака «Мальчики и девочки» 

Рисунок-рассказ «Мой 

детский сад» 

Цель: вызвать у детей 

желание отражать в рисунке 

свои впечатления и 

представления; воспитывать 

любовь к своему детскому 

саду; доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: «Что не хватает в детском саду» 

Дизайн «Украсим детский 

сад» 

Тема: «Работа с планом помещений 

детского сада» 

ноябрь 

Игра-путешествие 

«Выставка дымковских 

игрушек» 

Цель: формировать у детей 

понятие русская народная 

игрушка, знакомить детей с 

народной дымковской 

игрушкой; воспитывать 

эстетическое отношение у 

детей к народным игрушкам. 

Экскурсия «Игрушки дымковских 

мастериц» (временная  экспозиция в уголке 

ИЗО) 

Лепка «Дымковские 

барышни» 

Беседа «Семья и родной 

дом» 

Цель: формировать 

представление о мире семьи; 

актуализировать 

эмоциональный опыт детей 

семейных взаимоотношений; 

способствовать развитию 

доброжелательности, 

терпимости, понимания, 

взаимопомощи. 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: Чтение сказки «Гуси лебеди» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню матери. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Праздник мамы» 

Беседа «Моя родня» 

Цель: формировать 

представление о семье, как  о 

людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся 

друг о друге, воспитывать 

желание заботиться о 

близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Хаврошечка» 

 

Оформление альбома 

«Наша дружная семья» 

(Семейные фотографии 

детей группы) 

декабрь 

Экскурсия в магазин. Раздел: Познавательное развитие Изготовление муляжей 
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Цель: Знакомить детей с 

общественными зданиями  

города, их назначением; 

расширять знания о 

профессиях работников 

социальной сферы, 

содержании и значимости   

труда  жителей города; 

воспитывать культурные 

навыки  поведения на улице 

и в общественных местах; 

стимулировать у детей 

интерес и любовь к своему 

городу; оздоровить детей в 

процессе пешеходных 

экскурсий. 

Тема: «Прочтение готового плана открытой 

местности». 

Тема «Как купить продукты» 

для игры в магазин. 

 

Творческая игра 

«Страна вежливости» 

Цель: учить детей 

уместно, в зависимости от 

ситуации и адресата, 

употреблять вежливые 

слова приветствия; 

объяснить детям значение 

вежливых слов; учить 

правильно употреблять 

слова в речи;  обучать 

общей культуре поведения, 

доброму, уважительному 

отношению друг к другу. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: Сочинение историй с опорой на 

заместители. 

Проведение дня вежливых 

слов один раз в неделю.  

Беседа «Кто заботится о 

нас в детском саду». 

Цель: воспитывать уважение 

к сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, 

доставлять им радость. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: «Прочтение готового плана этажей 

детского сада». 

Изобразительная 

деятельность 

«Поздравляем с Новым 

годом всех, кто заботится 

о нас в детском саду!» 

(изготовление подарков) 

январь 

Игра-развлечение «Платок 

из бабушкиного сундука» 

Цель: знакомить детей с 

изделиями из прошлого. 

Познакомить с процессом 

создания платка. 

Воспитывать гордость и 

уважение у родному краю. 
 

Тема: «Бабушкин платок». 
 

Оформление творческой 

выставки «Дороги изделия 

прошлого» 

Игра-беседа «Учимся 

правильно разговаривать» 

Цель: познакомить детей с 

правилами ведения диалога 

со взрослыми, подвести к 

пониманию необходимости 

соблюдения правил. 

Раздел: Речевое развитие. 

Тема: Развитие умения отгадывать загадки. 

 

Изготовление эмблемы 

для самого вежливого 

ребенка. 

Праздник «Рождество 

Христово» 

Цель: знакомить детей с 

историей возникновения и 

традициями празднования 

Раздел: Речевое развитие. 

Тема: Развитие воображения: дополнение 

незаконченных историй. 

Подготовка к 

развлечению: разучивание 

песен, стихотворений. 
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христианского праздника – 

Рождества; развивать 

речевые, музыкальные, 

коммуникативные 

способности детей; 

воспитывать уважение, 

интерес к традициям и 

культуре России. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Новогодний праздник», «Зимние 

развлечения» 

февраль 

Беседа «Моя Родина» 

Цель: воспитывать у детей 

патриотические чувства – 

любовь и уважение к Родине. 

Раздел: Познавательное развитие. 

Тема: «Животный мир России, среда 

обитания»  

Тема «Олимпийский мишка» 

Художественное 

рисование  «Медведь – 

символ России» 

Беседа «Мой папа» 

Цель: развивать интерес к 

миру взрослых людей, 

вызывать желание 

подражать в достойном 

поведении; рассказать о 

взаимоотношениях между 

ребенком и отцом в семье; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение и желание 

поделиться своими мыслями 

и чувствами о своей семье. 

Раздел: Речевое развитие. 

Тема: Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Дядя Степа». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Защитника Отечества. 

КВН «Будем в армии 

служить» 

Цель: формировать 

патриотические чувства на 

основе ознакомления с 

боевыми традициями нашего 

народа; воспитывать любовь и 

уважение к защитникам 

Родины; активизировать 

имеющиеся знания, 

самостоятельные 

рассуждения, реагировать на 

высказывания партнера. 

Раздел: Физическое развитие. 

Тема: Проведение эстафеты между 

мальчиками старших групп. 

Рисование «Мой папа – 

солдат!» 

март 

Беседа «Бабушка и 

дедушка в семье». 

Цель: расширять 

представления о семье, 

учить ориентироваться в 

родственных отношениях, 

воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

Тема: «Овладение действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений между понятиями: бабушка, 

дедушка, женщина, мужчина, девочка, 

мальчик» 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 8 марта 

(для бабушек) 

Игра-беседа «Правила, по 

которым мы живем» 

Цель. Формировать 

умения и навыки поведения 

в обществе; воспитывать 

осознанное отношение к 

нормам и правилам; 

развивать способность к 

умозаключениям, к оценке и 

самооценке. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: «Зимовье», «Крылатый, мохнатый, да 

масляный» 

Изготовление знаков-

заместителей правил 

поведения детей. 

Беседа «Государственные Раздел: Познавательное развитие Работа с бисером «Флаг 
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символы России» 

Цель: формировать 

представления детей о 

государственных символах 

России – флаге, гимне, 

гербе; подвести детей к 

пониманию того, что 

символы не просто 

обозначают, а описывают, 

раскрывают явления. 

Воспитывать любовь и 

чувство гордости к Родине. 

Тема «Гимн России» России» 

апрель 

Игра-беседа «Гора 

Полковник» 

Цель: дать представления 

детям об природных 

ископаемых и горных пород 

Родины.  Познакомить с 

легендой о горе Полковник и 

добычи яшмы;  воспитанием 

чувство гордости к родному 

Оренбуржью. 

Тема: «Природные ископаемые и горные 

породы (яшма)»  

 

Лепка 

«Сокровища из яшмы» 

  

Экскурсия в библиотеку. 

Цель: познакомить детей с 

общественными зданиями 

микрорайона, их 

назначением; расширять 

знания о профессиях 

работников социальной 

сферы, содержании и 

значимости  труда для 

жителей города; 

воспитывать правила 

культуры поведения на 

улице и в общественных 

местах; стимулировать у 

детей интерес и любовь к 

своему городу, заботу о его 

красоте и чистоте; 

оздоровить детей в процессе 

пешеходных экскурсий. 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». Ремонт книг группы 

детьми с родителями в 

домашней обстановке. 

Раздел: Развитие речи 

Тема: «Моя любимая книга» 

Беседа «9 Мая – День 

Победы»  

Цель:  активизировать знания 

детей об армии. Вызвать 

желание больше узнать о 

трудовых буднях наших 

воинов.  

Чтение рассказов и стихотворений о войне. Конкурс чтецов. 

май 

Литературная композиция 

«День Победы» 

Цель: воспитывать уважение 

к празднованию Дня Победы, 

развивать ловкость, быстроту, 

умение приходить на помощь 

другу, воспитывать уважение 

к пожилым людям, ветеранам 

ВОВ. 

Раздел: Художественно-эстетическая 

деятельность. 

Тема: «Праздничный салют». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для ветеранов. 

Игра – путешествие 

«Москва – главный город 

Просмотр слайдов «Москва - столица 

России» 

Художественное 

конструирование 
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нашей Родины» 

Цель: формировать у детей 

понятие Москва – столица, 

главный город России, 

воспитывать 

патриотические, 

гражданские чувства. 

«Московский кремль» 

 
 

Календарно-тематический план работы детей 6-7 лет 

 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Игра-беседа «Мы – Воткинцы» 

Цель: закреплять и расширять 

знания детей о родном городе; 

объяснить, что город – это результат 

труда людей разных поколений, 

ознакомление с историей родного 

города; воспитывать нетерпимость к 

беспорядку, к людям, наносящим 

городу вред; вызвать чувство 

гордости за защитников Родины, 

благодарности им. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Прочтение плана местности» 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение «Рассказы по истории 

Воткинска»  

Оформление 

фотоальбома «Наш 

город» 

Оформление выставки 

рисунков «Мой город 

Воткинск» 

Экскурсия «Осенний детский сад» 

Цель: формировать у детей умение 

ориентироваться по пейзажу на 

территории детского сада, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Пейзажная композиция Золотая 

осень»  

Рисование 

«Природа нашего края» 

(на улице) 

 

Развлечение «Осенины» Раздел: Познавательное развитие. 

Тема: «Осенняя палитра»  

Тема: «Деревья» 

Беседа «Пожилые люди». 

Цель: показать важность 

присутствия бабушки и дедушки в 

семье, их значимость в воспитании 

внуков. Воспитывать у детей 

любовь и уважение к пожилым 

людям, умение понимать и 

анализировать смысл пословиц. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Освоение действий по 

построению и использованию 

графической модели 

классификационных отношений между 

понятиями: бабушка, дедушка, 

женщина, мужчина, девочка, мальчик» 

 

Фестиваль историй  

«Мои добрые дела» 

(рассказы детей о том, 

что хорошего они 

сделали своим бабушкам, 

дедушкам) 

 

Беседа «Что такое детский сад?» 

Цель: формировать представления 

детей о профессиях работников 

детского сада, воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Раздел: Ознакомление с 

пространственными отношениями 

Тема: «Прочтение плана детского 

сада» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница», 

«Семья», «Детский сад». 

Изготовление макета 

детского сада. 

Изготовление украшений 

для группы. 

(поздравление 

сотрудников с 

профессиональным 

праздником) 

октябрь 

Беседа. «Наша Родина – Россия». 

Цель: формировать представления 

у детей о России, воспитывать 

любовь к родному городу, краю, к 

Родине, чувство гордости, 

уважение к государственной 

символике. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: Развитие пространственных 

представлений при прочтении готового 

плана части района, части города. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Что скажет герб города» 

(России) 

Оформление творческих 

выставок «Это Родина 

моя» 
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Беседа-игра «Покров день» 

Цель: формировать элементарные 

представления  о христианстве; 

воспитывать у детей уважение и 

терпимость к людям независимо от 

их социального происхождения, 

расовой и национальной 

принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, 

личностного своеобразия, внешнего 

облика, физических недостатков. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «До обеда осень, после Матушка 

– зима» 

Аппликация «Урожай на зиму» 

Оформление альбома 

«В покров день-шаль 

одень» 

Игра – беседа «Мы все разные, 

но мы все равны» 

Цель: формировать у детей понятие 

о том, что люди не похожи друг на 

друга, но все они равны. Учить 

выделять характерные особенности 

внешности человека. Воспитывать 

уважение к детям и взрослым. 

Воспитывать у детей уважение и 

терпимость к людям независимо от 

их социального происхождения, 

расовой и национальной 

принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, 

личностного своеобразия, 

внешнего облика, физических 

недостатков. 

Тема: «Человеческие расы» Изготовление альбома 

«Мир вокруг нас» 

Экскурсия «Православные 

памятники» 

Цель: Знакомить детей с 

памятниками культуры;  дать 

элементарные представления  о 

христианстве; воспитывать любовь 

к своему родному городу, желание 

знать о нем как можно больше 

нового и интересного. 

Тема: «Православный памятники 

культуры».  

Экскурсия 

ноябрь 

Игра – путешествие «Береза – 

символ России» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с понятиями Родина, Отечество; 

создать в воображении детей образ 

Родины; воспитывать интерес к 

обычаям и традициям русского 

народа. 

Тема: «Дары осени». 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Прочтение географической 

карты нашей страны, г. Москвы» 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Знакомство с рассказом И. 

Скребицкого «Зима», С. Есенина 

«Береза» и др 

Рисование «Моя Родина»  

Беседа «7 - Я» 

Цель: формировать представление 

о мире семьи; актуализировать 

эмоциональный опыт детей о 

семейных взаимоотношениях; 

способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи в 

семейной жизни. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Сказка «Гуси - лебеди» 

Оформление стенда в 

группе «Наша дружная 

семья» 

(Семейные фотографии 

детей группы) 

Рисование «Герб моей 

семьи» 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение сказки «12 месяцев», 

«Мороз Иванович», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Беседа - досуг «Моя мама – лучше 

всех» 

Цель: Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей. 

Тема: Составление рассказов по 

модели. 

Изготовление творческих 

работ ко Дню Матери. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Праздник мамы» 
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декабрь 

Интеллектуальная игра «Мы 

патриоты» 

Цель: 

- расширять представления детей о 

достопримечательностях города; 

- развивать диалогическую речь 

детей, обогащать их словарный 

запас; 

- формировать чувство 

уверенности в себе; 

- воспитывать интерес к истории 

своей малой родины и страны, 

чувство любви и патриотизма. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Газ и нефть – золото России» 

Оформление выставки 

рисунков  «Когда я 

выросту, то стану..» 

 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема: «Кто такой ветеран труда» 

Беседа «Я выбираю сам(а)» 

Цель:  воспитать чувство собственного 

достоинства, желание выбора и 

уверенность в его реальной 

возможности. Развить понимание 

разумности выбора, невозможности 

выбора в ущерб другим. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Знакомство со сказкой 

«Царевна-лягушка». 

 

Составление детьми 

рассказа «Мои права и 

обязанности дома» 

Беседа-игра «Детский сад – моя 

вторая семья» 

Цель: вызвать положительные 

эмоции в беседе о семье, о детском 

саде. Развивать умение выражать 

свои чувства, способствовать 

развитию воображения. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Новогодний праздник в 

детском саду» 

Изготовление 

новогодних открыток для 

украшения детского сада. 

Поздравление 

сотрудников. 

январь 

Д/у «Мы все разные, но мы все 

равны» 

Цель: формировать у детей 

понятие о том, что люди не похожи 

друг на друга, но все они равны. 

Фестиваль народного творчества. Художественное 

конструирование 

«Народные орнаменты» 

Беседа «Заповедники Удмуртии» 

Формировать представления о 

заповедниках Удмуртии; о 

растительном и животном мире. 

Формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Отличия заповедной зоны» 

«Чем загрязняется природа, как она 

влияет на животный и растительный 

мир»  

 

 

Акция «Сбережем 

природу!» 

февраль 

Беседа «Русские богатыри» 

Цель: познакомить детей с 

понятием «былина», с героями 

былин - Ильей Муромцем, 

Добрыней Никитичем, Алешей 

Поповичем и Микулой 

Селяниновичем. Вызвать интерес к 

языку былин, чувство гордости за 

богатырскую силу России, желание 

подражать богатырям. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема: «Русские богатыри». 

Рисование по теме 

«Старинный город» 

Экскурсионная беседа «Герои 

войны» 

Цель: на примерах подвига 

воткинских солдат рассказать детям 

Чтение рассказов, стихотворений о 

войне. 

Экскурсия к обелиску 

СЛАВЫ (центральная 

площадь) 
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о войне;  воспитывать чувство 

патриотизма, стремление быть 

похожими на таких героев. 

Военно-спортивная игра 

«Будущие защитники» 

Цель: формировать патриотические 

чувства; воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины; 

развивать интеллектуальные 

способности детей. 

Раздел: Физическое развитие. 

Тема: Игры – эстафеты. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Защитника Отечества. 

 март  

Беседа «Дети и родители» 

Цель: формировать представление 

о значении семьи в жизни ребенка 

и о семейных традициях. 

Знакомить с особенностями и 

трудностями детей, живущих вне 

семьи. Воспитывать у ребенка 

любовь и привязанность к своей 

семье, дому. 

Речевое развитие 

Тема: Знакомство со сказками «12 

месяцев», «Аленький цветочек». 

Коллективная работа 

детей группы: 

аппликация «Аленький 

цветочек» с 

нарисованными 

желаниями. 

Игра - развлечение «О правах – 

играя» 

Цель: дать детям общее 

представление об их правах. 

Способствовать развитию 

правового мировоззрения и 

нравственных представлений. 

Развивать умение рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы. 

Воспитывать чувство 

самоуважения и уважения к 

другим. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение сказки «Цветик - 

семицветик». 

 

Оформление книги 

«Права ребенка», 

жетонов-символов: "Все 

имеют равные права", 

"Имя", "Дом", "Лечение", 

"Обучение", "Любовь и 

забота". 

 

Экскурсия в аптеку 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с общественными зданиями города, 

их назначением; расширять знания 

о профессиях работников 

социальной сферы, содержании и 

значимости их труда для жителей 

города; воспитывать любовь к 

своему родному городу. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Прочтение плана города» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека», 

«Больница». 

Конкурс уголков 

«Аптека» между 

подготовительными 

группами. 

 апрель  

Беседа «Декларация прав 

человека и Конвенция о правах 

ребенка» 

Цель: знакомить детей с 

содержанием важнейших 

международных законов. 

Тема: Знакомство со сказкой «12 

месяцев», 

«Мороз Иванович», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

 

Оформление книги 

«Декларация прав 

человека». 

Тематическое развлечение 

«Христово Воскресение» 

Цель: знакомить детей с русскими 

традициями, гостеприимством, 

христианским праздником - Пасха; 

воспитывать интерес и уважение к 

русским праздникам. 

Тема: Знакомство с солнечной 

системой, звездами, планетами, 

теорией возникновения жизни на 

Земле. 

Оформление творческих 

работ «Пасхальные 

шедевры» 

Беседа «Россияне – граждане 

России». 

Цель: формировать понятие 

«гражданин», воспитывать интерес 

и уважение к любым 

национальным отличиям. 

Тема: «Человеческие расы» Создание кукол народов 

мира 
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 май  

Трудовой досуг «Праздник 

Весны и Труда» 

Воспитать уважение к труду; 

формировать перспективные 

представления о ценностях труда;  

вызвать желание выражать себя в 

различных доступных для ребенка 

видах труда. Воспитывать любовь 

к окружающей природе. 

Раздел: «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Тема: «Сортировка мусора» 

Тема: «Лень! Что делать?» 

 

Акция «Трудовой 

десант» 

Беседа «Праздник Победы». 

Цель: формировать представления 

детей о Великой Отечественной 

войне,  воспитывать 

патриотические чувства: любовь, 

гордость и уважение к Родине.  

Чтение рассказов и стихотворений о 

войне. 

Тема: «Города в тылу». 

Выставка  творческих 

работ «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы. 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

3-7  октябрь воспитатели 

 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных 

игрушек) 

3-5  

5-7  

декабрь воспитатели 

 

Интеллектуальная игра «Поле 

чудес»  

6-7  март воспитатели 

подготовительных 

групп 

Фестиваль «Театральная весна» 4-7 апрель Воспитатели, 

муз.рук-ли 

Посещение выставок, мастер-

классов в краеведческом музее, 

централизованной библиотечной 

системы г. Воткинска 

5-7  в течение 

периода 

воспитатели 

 

Экскурсия в детскую школу 

искусств  

5-7  по плану 

совместной 

деятельности 

воспитатели 

Целевые тематические прогулки с 

региональным компонентом  

4-7 в течение 

периода 

воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих  

процедур  «Будь здоров без  

докторов!» 

3-7 в течение 

периода 

воспитатели 

 

Тематический досуг  

«В гостях у зубной Феи» 

 

3-5 

 

сентябрь Инструктор по 

физической культуре 

Тематический досуг «По лесным 

тропинкам» 

6-7 сентябрь Инструктор по 

физической культуре 

Неделя здоровья «Олимпийские 

резервы» 

3-7  октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Лыжные гонки «Лыжня России» 6-7 январь-февраль Инструктор по 

физической культуре 
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Фестиваль «Игры нашего двора» 4-7 март Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Космические старты 

«В путешествие к далеким  

звездам» 

5-7 апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Неделя здоровья «Спорт нам  

поможет силы умножить!» 

3-7  апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация выставок, 

оформление группового  

пространства к памятным датам и 

значимым событиям 

2-7  в течение 

периода 

воспитатели 

 

День народного единства участие 

в городской акции  

«Возьмемся за руки, друзья» 

3-5  

 

ноябрь воспитатели 

День матери, досуги в группах  

«Самая лучшая мама на свете» 

2-7 ноябрь воспитатели 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарничка» 

6-7 февраль Инструктор по 

физической культуре 

Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся 

великим тем годам» 

5-7  май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в акциях «Окна Победы», 

«Бессмертный полк» 

3-7 май Воспитатели  

День России  

«Мой дом – моя Россия», акция 

«Окна России» 

3-7 июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

Духовно – нравственное  воспитание 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День пожилого человека  

Изготовление праздничных 

открыток пожилым людям 

5-7  

 

октябрь воспитатели 

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт «Мамочка милая, мама 

моя… 

2-7 ноябрь Муз.руководители, 

воспитатели 

День вежливости  

Викторина «Волшебные слова»  

«Ежели Вы вежливы и к совести 

не глухи» 

 

3-5 

 

5-7  

январь муз.руководители, 

воспитатели 

Литературная гостиная  

«Книжкины именины» 

5-7 январь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День дружбы  

Квест «Если с другом вышел в  

путь…» 

5-7 июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Акция 

«Пасхальное дерево» продукт  

Декоративно-прикладного 

творчества 

2-7  По календарю воспитатели 



209 

 

День семьи, любви и верности  

тематическое занятие «Мама,  

папа я – дружная семья» 

6-7  июль воспитатели 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Зимний вечерок  

«Приходила Коляда  

накануне Рождества» 

5-7 лет январь Муз.руководители, 

воспитатели  

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица 

4-7 лет 

 

По календарю Муз.руководители, 

воспитатели 

Музей одного дня «Игрушки и  

предметы из соломы» (дерева,  

глины, предметы быта народной 

утвари) 

5-7 В течение периода воспитатели 

Удмуртский народный Праздник 

Гуждор 

5-7лет весна Муз.руководители, 

воспитатели 

 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по  

столовой, в уголке погоды и  

природы, по занятиям 

3-7 лет В течение периода воспитатели  

Организация уголков с  

гендерной направленностью  

«Хозяюшка», «Папе помогаю!» 

3-7 лет 

 

В течение периода воспитатели  

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной  

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет»,  

«Парикмахерская», «Почта» 

«Поликлиника» 

2-7 В течение периода воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

2-7 В зимний период воспитатели 

Семейный фестиваль «Все  

профессии важны, все профессии 

нужны!»  

Фестиваль «Семейная династия» 

3-5 

 

 

5-7 

март воспитатели 

Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, 

связанных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом 

образовательном пространстве 

(интерактивная доска, сенсорный 

комплекс, медиа) 

5-7 В течение периода воспитатели 

 

Воспитание основ экологической культуры 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в парк  

и близлежащую к ДОО  

3-7 лет сентябрь, май, июнь, 

июль, август 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре  

Акция «Съел конфетку – не сори, 

фантик в дело примени!» 

5-7 лет 

 

ноябрь Воспитатели, 

муз.руководители 

Конкурс поделок из бросового  3-7 В течение периода  Воспитатели,  
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материала «Что бы в дело шли  

отходы, для спасения природы!» 

по плану 

Изготовление дидактических  

пособий и рекламных буклетов  

«Это всем легко понять, мусор  

надо разделять!» 

5-7 В течение периода  

 

Воспитатели,  

Акция «Украсим территорию 

детского сада!»  

сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание рассады 

3-7 Апрель-май воспитатели 

Тематический досуг «Парки  

скверы - легкие города!» 

Региональный компонент 

5-7 июнь воспитатели 

«Моя семья и природа»  

выпуск стенгазеты.  

Повышение компетентности  

родителей по проблеме  

формирования у воспитанников  

экологической культуры,  

культуры здорового и  

безопасного поведения в  

природе 

2-7 В течение периода Воспитатели,  

 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – не 

опасно»,  Служба спасения: 101, 

102, 103, единая служба 112 

3-7 лет В течение периода  

по плану 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков на  

тему: «Безопасность глазами  

детей». «Не шути с огнем!» 

3-7 лет 

 

Апрель-май Воспитатели 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 В течение периода  

по плану 

Воспитатели 

Информирование родителей  

через материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством сайта. 

2-7 В течение периода  

 

Воспитатели, 

социальный педагог 

Практические учебные  

тренировки по эвакуации  

воспитанников по сигналу. 

2-7 

 

В течение периода  

по плану 

Воспитатели, зам 

зав. по АХР 

Организация уголков пожарной  

безопасности (пополнение  

учебными пособиями) 

3-7 В течение периода  

 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические  

мероприятия:  

«Дорожные знаки знаю, по  

улице смело шагаю!»  

«Внимание – дети! 

4-7 В течение периода  

октябрь 

январь  

март  

июнь 

Воспитатели  

 

Экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному  

переходу. Наблюдение за 

движением пешеходов, за 

движением транспорта, за работой 

3-7 В течение периода  

 

Воспитатели  

 



211 

 

светофора (совместно с 

родителями) 

Рассматривание видов транспорта. 

Знаки на дороге – место 

установки, назначение 

Игровые занятия по БДД для  

Дошкольников с участием 

инспектора по пропаганде  БДД 

ГИБДД г. Воткинска 

5-7 В течение периода по 

плану 

Воспитатели  

 

Участие воспитанников и  

педагогов в городских  

акциях, конкурсах и иных  

мероприятиях по теме  

безопасности «Дорога и мы» в  

фестивале «Вместе-по  

безопасной дороге детства» и др. 

5-7 В течение периода по 

плану 

Воспитатели  

 

Организация уголков дорожной  

безопасности (пополнение  

учебными пособиями и  

обновление атрибутов) 

5-7 В течение периода по  Воспитатели  

 

 

Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник   

«1 сентября - День знаний» 

6-7 лет сентябрь Воспитатели,  

старший воспитатель 

Проведение родительского  

собрания для родителей будущих 

первоклассников.  

День открытых дверей в  

начальной школе  

 

6-7 лет 

 

Февраль, март Воспитатели, 

старший 

воспитатель,  

Пополнение атрибутами и  

школьными принадлежностями  

«Уголка первоклассника» в  

групповом пространстве 

6-7 В течение периода  

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Экскурсия в начальную  

школу с посещением  

спортивного зала, класса,  

библиотеки, столовой 

6-7 ноябрь 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Проектная игра «Я знаю! Я могу!» 

для воспитанников 

подготовительных к школе групп 

с приглашением в качестве 

экспертов учителей начальной 

школы, родителей будущих 

первоклассников 

6-7 

 

Январь, май  воспитатели,  

Проведение совместного  

педагогического совета 

- май Педагогический 

коллектив ДОО, 

начальной школы 

 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организовать цикл взаимных 

мастер — классов с участием  

детей по использованию  

интерактивного оборудования 

5-7 лет 

воспитатели 

В течение периода 

по плану 

Воспитатели, зам 

зав, старший 

воспитатель 

Создать условия для  5-7  В течение периода Воспитатели, зам 
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воспитания информационной  

культуры – освоение  

цифрового пространства и  

оборудования детьми. 

 по плану зав, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Внедрить в практику новые  

подходы к организации  

цифровой образовательной  

среды, обучение детей  

взаимодействию  

с интерактивными игрушками  

и техническими средствами 

5-7 В течение периода  

 

Воспитатели, зам 

зав, старший 

воспитатель 

Организовать дистанционное 

мероприятия (в период пандемии) 

с воспитанниками 

через взаимодействие  

с семьями в социальных сетях  

интернет и мессенджерах 

4-7 В течение периода  

 

Воспитатели, зам 

зав, старший 

воспитатель 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общее родительское собрание  

«Давайте познакомимся!».  

Презентация Публичного доклада 

Учреждения. 

Новый набор 

 

3-7 

октябрь Заведующий, 

старший воспитатель 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

оказываемых услуг» 

2-7 лет 

 

Ноябрь, май  старший 

воспитатель,  

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме: 

«Воспитываем интерес к детской 

литературе» 

3-7 ноябрь 

 

Воспитатели 

Фотовыставка «В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

2-7 январь 

 

Воспитатели,  

Мастер- класс  «Учимся вместе с 

детьми рисовать» 

2-7 февраль Воспитатели,  

Постоянное взаимодействие с  

семьями воспитанников  

(часы взаимодействия)  

«Актуальные вопросы  

воспитания» 

2-7 В течение периода Воспитатели,  

Совместные акции 

«Окна Победы» 

«Мы помним, мы гордимся!» 

2-7 май Воспитатели,  

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов  и другие 

мероприятия 

2-7 постоянно воспитатели 

Постоянное взаимодействие с  

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!» 

2-7 постоянно Воспитатели,  

Совместная проектная  

деятельность «Моя  

замечательная семья!» 

2-7 В течение периода Воспитатели,  

 

Сотрудничество с социальными партнерами 
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Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация взаимодействия  с  

социальными партнерами разной 

направленности по плану 

совместной деятельности 

3-7 В течение  

периода 

по плану 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Эстетическое оформление,  

дизайн интерьера групповых  

помещений, раздевалок,  

расстановка детской мебели. 

2-7  

 

 

август  

сентябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Стендовое, выставочное 

оформление значимых 

календарных дат 

2-7 лет 

 

Постоянно по  

календарю 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Эстетическое оформление  

группового пространства  

к традиционным праздникам 

2-7 Постоянно по  

календарю  

Воспитатели 

Организация группового  

пространства: использование  

детских творческих работ,  

поделок, фотоколлажей 

2-7 постоянно 

 

Воспитатели 

Пополнение предметного  

развивающего пространства  

интерактивными игрушками,  

конструкторами нового  

поколения 

2-7 В течение периода Воспитатели 

Внесение в среду новых  

предметов, оформление  

выставок, в соответствии с  

комплексно-тематическим  

планированием 

2-7 По комплексно-

тематическому  

планированию 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Организация современной  

цифровой образовательной  

среды, как часть развивающей  

предметно-пространственной  

среды для воспитанников 

5-7 Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

Традиционные события, праздники и развлечения 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 

 

 

4-7 

сентябрь Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

Осенние праздники  

«День осенний так хорош!» 

«Осень разноцветная» 

«Загадки Золотой Осени» 

«Осенний Воткинск» 

 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

октябрь Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

День рождения Удмуртии. День 

народного единства 

4-5 

5-6 

6-7 

ноябрь Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

Новогодние праздники 

«Новогодний карнавал на лесной 

полянке» 

«Подарки Дедушки Мороза» 

«Сказочный Новый год» 

 

2-3 

 

3-4 

4-6 

декабрь Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 
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«Карнавал в Новогоднюю ночь» 6-7 

 

Рождественские праздники  

«Сказка в еловых лапах» 

«Взошла звезда ясная» 

 

3-5 

5-7 

январь  Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

День защитника Отечества  

Смотр-конкурс 

«Смотр строя и песни» 

5-7 лет февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

муз.руководители, 

воспитатели 

Международный женский день  

«Мамочку и бабушку очень я  

люблю» 

«Сегодня солнцу очень жаль, что 

нет у солнца мамы» 

«День весны и красоты» 

«О самых любимых на свете…» 

 

3-4 

 

4-5 

 

5-6 

6-7 

март 

 

Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

День Победы 

«Мы внуки детей Победы» 

5-7 май Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

Выпускной утренник   

«Сегодня мы – выпускники, а  

завтра будем – школьники!» 

6-7 май Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

День защиты детей музыкальное 

развлечение 

«Мы – весёлые ребята» 

«Счастье, когда улыбаются  

дети!» 

 

 

3-5 

5-7 

июнь Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

День семьи, любви и верности 

Праздничная программа «Мама, 

папа, я – дружная семья!» 

Конкурс рисунка на асфальте 

«Дети рисуют семью» 

 

 

3-7 

 

5-7 

 

 

 

июль 

Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

 


