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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и 

организации образовательного процесса в ДОО. В соответствии с ФГОС, современный 

детский сад -это место, где ребёнок получает опыт широкого эмоционально- практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

сферах жизни и видах деятельности. Основная задача воспитателя - наполнить 

повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями, включить 

каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствовать реализации детских 

интересов и жизненной активности. Особенно актуальна эта задача для воспитателя 

разновозрастной группы детского сада. 

Основываясь на этих положениях, создана рабочая программа образовательной 

деятельности. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа разработана в соответствии с: 
— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 г. Москва); 

— Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждение САНПИН» 

2.4.3049-13); 

— Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А Васильевой; 
— Нормативными документами MKOУ «Вихляевская СОШ». 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества 

содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

 
 

 



 
 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Рабочая программа рассчитана на 2021 - 2025 учебные годы. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей в возрасте 3-7 лет 

(разновозрастная группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно- 

тематическому планированию по программе «Программа воспитания и обучения в 
детском саду» М.А Васильевой. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

Основная образовательная программа разработана воспитателем дошкольной группы 

MKOУ«Вихляевская СОШ»  Мокроусовой О.Н. 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации программы 

 
Цель и задачи деятельности ОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ОУ, реализуемой комплексной программы 

«Обучение и воспитание в детском саду». 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные задачи образовательного учреждения по реализации дошкольного образования: 

 способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья, 

обеспечивающего развитие личности; 

 способствовать обогащению познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 создавать условия для воспитания у детей основ гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 использовать традиционные и инновационные технологии, направленные на обновление 

воспитательно-образовательного процесса и создания предметно-развивающей среды и условий 

для разнообразной детской деятельности; 

 оптимизировать условия для сотрудничества между семьёй и дошкольным учреждением 

по привлечению родителей (законных представителей) к совместной деятельности. 

 
1.1.3Принципы и подходы к реализации программы 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

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 ОУ) 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. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания  

своего   образования, становится   субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ОУ с семьей. 

б.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование    познавательных    интересов и   познавательных   действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Программа 

обучения и воспитания»: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

з. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных 

областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного   процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержа- 
ния образования. 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.4 Значимые характеристики, в том числе  

характеристики особенностей развития детей 3-7 лет 

                     Общие сведения о MKOY «Вихляевская СОШ» 

 
 

№ Основные показатели Полная информация 

1. Полное наименование 
образовательного учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Вихляевская 
средняя общеобразовательная 
кшкола» 

2. Официальное сокращенное 
наименование образовательного 
учреждения 

MKOY «Вихляевская СОШ» 

3. Юридический адрес 397317, Воронежская область, Поворинский район, 
Ул. Советская д.48 

4. Фактический адрес 397317, Воронежская область, Поворинский район, 
ул. Советская д.46 

5. Документы MKOY «Вихляевская СОШ» осуществляет свою 
образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных 
нормативных документов 

6 Устав От  4.07 2017 № 420 
7 Лицензия серия 36П01 №00005891 от 3.03.2014, 

регистрационный № И-2481, выдано 

Инспекцией по контролю и надзору в сфере 

образования Воронежской области, бессрочно. 

8 График работы понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00; 

суббота, воскресенье - выходной 

 

9 График работы дошкольной 
группы 

пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00. 
Выходные - суббота, воскресенье и государственные 
праздничные дни. 

. 

 
 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста 3-7 

лет, родители (законные представители), педагоги. 

Дошкольное образование осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой «Программа воспитания и обучения». Программа 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В MKOY «Вихляевская СОШ»» функционирует 1 разновозрастная дошкольная группа 

общеразвивающей направленности (3-7 лет). 

Максимальная наполняемость группы — 11 человек. 

При проведении организованной образовательной деятельности, группа делится на 

2 подгруппы: младшая (3-5 лет) и старшая (5-7 лет). 

Образовательная деятельность осуществляется воспитателем, музыкальным 

руководителем. 



 
 

 

Общие сведения о контингенте детей (на 1 сентября ) 
 

Количе 
ство 

групп 

Количе 
ство 

детей 
всего 

Возрастная 
категория 

Количе 
ство 

детей 
М Д 

Направленность 
подгрупп 

 

 

1 

 

 

11 

от 3 до 4 лет 
(2 младшая) 

   Общеразвивающая 

от 4 до 5 лет 
(средняя) 

   Общеразвивающая 

от 5 до 6 лет 
(старшая) 

   Общеразвивающая 

от 6 до 7 лет 
(подготовительная) 

   Общеразвивающая 

 
Особенности организации группы при проведении ООД 

 

Количество 

групп 

ЇЇОДF}З ППЫ Количество 

детей 

М 
 

 

1 разновозрастная 

группа(3—7 лет) 

младшая (от 3 до 5 лет)    

старшая (от 5 до 7 лет)    

 

 

 

Кадровое обеспечение воспитательно   — образовательного процесса 

 

 

Всего педагогов: 3, из них: 

воспитатель -2 

музыкальный руководитель – 1; 

Образовательный уровень: 

Высшее-1(33%)  

среднее педагогическое-2 (67%)  

Категория 

Высшая-1 (33%)  

Первая-1 (33%)  

без категории- 1 (33%)  

Стаж работы 

Свыше 20 лет-1 (33%)  

10-20 лет-1 (33%)  

5-10 лет-1 (33%)  

Возрастной ценз  

30-45     -1 (33%)  

45-55      -2 (67%) 

 

 

 

 



 
 

 
 

Возрастные особенности развития детей 3—7 лет 

 

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). 

 3-4  4-5  5-6  

Мышление Наглядно-образное Наглядно-образное Наглядно-образное, 

начало формирования 

образно-

схематического 

Речь Начало формирования 

связной речи, начинает 

понимать 

прилагательные 

Окончание 

формирования 

активной речи, учится 

излагать мысли 

Формирование 

планирующей функции 

речи 

Произвольность 

познавательных 

процессов 

Внимание и память 

непроизвольные 

Внимание и память 

непроизвольные; 

начинает развиваться 

произвольное 

запоминание в игре 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания 

Физиологическая 

чувствительность 

Высокая 

чувствительность к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Общие сведения о родителях (законных представителях) 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются, в первую 
очередь, родители воспитанников. Поэтому коллектив ОУ пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 
сотрудничество. 

Социальный статус родителей (законных представителей) 
 
 

Вceгo семей:  
 

  

неполных  

многодетных  

семей, имеющих детей инвалидов  

семьи, где оба родители инвалиды  

группы риска  

семьи, где 2 ребёнка дошкольного 
возраста 

 

семьи с несовершеннолетними 
родителями 

 

молодые семьи  

малообеспеченные  



 
 

Объект познания Непосредственно 

окружающие 

предметы, их свойства 

и назначение 

Предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые 

Предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Способ познания Экспериментирование, 

конструирование 

Рассказы взрослого, 

экспериментирование 

Общение со взрослым, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Условия 

успешности 

Развивающая сфера и 

партнерские 

отношения со 

взрослым 

Кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 

Собственный широкий 

кругозор, хорошо 

развитая речь 

Форма общения Ситуативно-деловое Внеситуативно-

деловое 

Внеситуативно-

деловое + 

внеситуативно-

личностное 

Отношения со 

сверстниками 

Мало интересен Интересен как партнер 

по сюжетной игре 

Углубление интереса 

как к партнеру по 

играм, предпочтения в 

общении 

Отношения со 

взрослыми 

Источник способов 

деятельности, партнер 

по игре и творчеству 

Источник информации Источник информации, 

собеседник 

Наличие 

конфликтов 

Со взрослыми как 

продолжение 

("Я сам") 

Отсутствуют Отсутствуют 

Эмоции Сильной модальности, 

резкие переключения 

Более ровные, 

старается 

контролировать 

Преобладание ровного 

оптимистического 

настроения 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со 

взрослыми, 

индивидуальная с 

игрушками; игровое 

действие 

Коллективная со 

сверстниками; ролевой 

диалог, игровая 

ситуация 

Усложнение игровых 

замыслов; длительные 

игровые объединения 

 

От 3 до 4 лет 

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

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 



 
 

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

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

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

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

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

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

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

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

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

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

От 4 до 5 лет 



 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

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

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

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

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



 
 

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

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

От 5 до 6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 



 
 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

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

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 



 
 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

1.2.1Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности привития ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от Злет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в младшем возрасте. 



 
 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
В связи с возрастными особенностями группы (разновозрастная группа 3-7 лет), 

используются целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапа завершени дошкольного  

образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно—следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности. 

 

 
 

По итогам освоения Программы  
«Программа воспитания и обучения» дошкольник:  
• имеет физическое развитие, ответствующее возрастным нормативным показателям; у 

него сформированы основные физические качества, потребность в физической 
активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме 
двигательной активности (спорт, хореография); 

• владеет основными культурно- гигиеническими навыками; самостоятельно и 
осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 



 
 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 
соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в 
быту, в природе, среди незнакомых людей; 



 
 

познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 
экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — книгах, 
энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет 
собственную сферу интересов; 

• самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 
• заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 
деятельности; умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции; 

• эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 
эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 
художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а 
также красоты окружающего мира, природы; 

• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 
коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 
монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 
совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем 
коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 
• соблюдать общепринятые нормы и правила поведения - в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 
поликлиника, транспорт и т.п.); 

• имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 
социальном поведении; 

• интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 
интеллектуальные задачи; 

• инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 
его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

• имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 
людей к определённому полу; культурных ценностях; 

• обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 
музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления разных 
видов детской деятельности; 

• доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 
• осознаёт себя гражданином России; 
• психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 
• хочет учиться и   стать школьником, рассматривая это как   новую желаемую 

привлекательную ступень собственной взрослости; 
• имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым 

воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 
 

1.2.3 Мониторинг достижения детьми планируемые 
результатов 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей (в 
соответствии с ФГОС ДО). Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



 
 

Педагогическая диагностика (мониторинг)обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей по освоению программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики ихдостижений. Она проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

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

и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Составляются карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Данные о результатах мониторинга заносятся в таблицы. 

 

Объект 
мониторинга 

Возрастная 
группа 

Формы и методы 
педагогической 

диагностики 

Сроки Ответственные 
исполнители 

 2 младшая 
группа 

(3—4 года) 

Наблюдения 
Анализ продуктов 
детской деятельности 

Сентябрь, 
май 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Индивидуальные 
 

в контексте 
образовательных 

областей: ”Социально- 
коммуникативное 

развитие”, 
”Познавательное 

    

средняя группа 
(4—5 лет) 

Наблюдения. 
Анализ продуктов 
детской деятельности 

Сентябрь, 
май 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

старшая 
rpyппa 
(5-6 лет) 

Наблюдения 
Игры- упражнения 
Анализ продуктов 
детской 

Сентябрь, 
май 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 



 
 

развитие", 
"Peueвoe развитие", 
"Художественно- 

эстетическое развитие" 
"Физическое развитие". 

 деятельности Беседы 
С 

детьми 

  

подготовительн 
ая группа 

(б-7лет) 

Наблюдения 
Игры- упражнения 
Анализ продуктов 
детской 

деятельности Беседы 
С 
детьми 
Творческие задания 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
образовательными областями 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ОУ обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы дошкольного воспитания «Программа воспитания и 
обучения» под редакцией М.А Васильевой 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 



 
 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Познавательное развитиепредполагает: 
• 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 развитиевключает:   

• 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. 

 
Художественно-эстетическое развитиепредполагает: 

• 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.). 

 
Физическое развитиевключает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; 



 
 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании  
полезных привычек и др.). 

  
 

 2.2 Содержание образовательной деятельности части 

программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

(вариативная часть), сформирована с учетом реализации таких направлений работы, как: 

социально-коммуникативное,познпвательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

Онастроится с учетом дополнительных рабочих программ и интегрируется через все 

образовательные области в различных видах детской деятельности. Образовательные 

области ориентированы на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 

возрастныхособенностей. 

Представленная организованная образовательная деятельность содержит материал, 

изучение которого способствует развитию познавательной активности ребенка, поиску 

нестандартных решений, развитию психических процессов, логики и 

самоанализа,формированию системы компетенций, необходимых для дальнейшего 

обучения в школе. 

Соотношение обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определено как 60% и 40% соответственно. 
Общий объем образовательной нагрузки в возрастных rpyппax в первую, во вторую 

половину дня соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Объем образовательной нагрузки рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организацииразличных видов детскойдеятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимныхмоментов; 

• самостоятельную деятельность; 

• взаимодействие с семьямидетей. 

Парциальные программы, используемые в дошкольной группе MKOY 

«Вихляевская СОШ»»: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Р.Б. Стеркина, Щ.Л. Князева, Н.Н. Авдеева "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста”. 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду». 
- Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». 

- О.Н. Баранникова « Уроки гражданственности и патриотизма в 



 
 

д\«АРКТИ»,2007г 
- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 
М.: Сфера, 2008. 

Познавательное развитие: 

  
          Е.В. Колесникова ”Математические ступеньки”. 

- С.И. Волкова «Преемственность» - «Математические ступеньки». 
- А.А. Плешаков «Преемственность» - «Зеленая тропинка». 

- С. Николаев ”Юныйэ колог”. 

- Г.М. Блинова «Познавательное развитие детей 4-5, 5-6 лет». 

Речевое развитие: 

- Т.И. Fербова ”Развитие речи дошкольников”. 

- О.С. Ушакова ”Развитие речидошкольников”. 

- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «Детский сад 2100»-«Пo дороге к азбуке». 
- C.F Макеева, Е.Н. Мартынова «Обучение грамоте в процессе предшкольной подготовки» 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Щ.Л. Князева  ”Приобщение детей к истокам русской народнойкультуры". 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева "Ладушки”. 

           -Лыкова « Цветные ладошки» 

 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства 
реализации программы, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Построение образовательного процесса по реализации программы в дошкольных группах 

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. 
 

Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 



 
 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с 
элементами 
• движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная 
деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 
• Проблемная ситуация 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 
• Интегративная 

• деятельность 

• Контрольно- 

• диагностическая 

• деятельность 

• Спортивные и 
• физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей 
• тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 

• Совместная с 
воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем 

игра. 
• Совместная со сверстниками 

игра 

• Игра 



 
 

 (парная, в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального 

выбора 
• Поручение 
• Дежурство. 

• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
• видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей 

тематического 
• характера 
• Проектная деятельность 

Речевое развитие • Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Ситуация общения. 
• Ьеседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых). 

• Интегративная 
деятельность 

• Хороводная игра с пением 
• Игра—драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных 

ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с 

детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование 

различных видов театра 
Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра- 

экспериментирование. 
• Исследовательская 
• деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 

• Создание коллеіщий 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская 

деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 



 
 

 • Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная 

деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративнаядеятельность 
• Экскурсии 
• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами 

Художественное — • Рассматривание • Изготовление украшений для 
эстетическое эстетически группового помещения к 
развитие привлекательных предметов праздникам, предметов для 

 • Игра игры, сувениров, предметов для 
 • Организация выставок познавательно- 
 Изготовление украшений исследовательской 
 • Слушание деятельности. 
 соответствующей • Создание макетов, коллеіщий 
 возрасту народной, и их оформление 
 классической, детской • Рассматривание эстетически 
 музЫКи привлекательных предметов 
 • Экспериментирование • Игра 
 со звуками • Организация выставок 
 • Музыкально- • Слушание соответствующей 
 дидактическая игра возрасту народной, 
 • Разучивание классической, детской музыки 
 музыкальных игр и танцев • Музыкально- дидактическая 
 • Совместное пение игра 
  • Беседа интегративного 
  характера, элементарного 
  музыковедческого содержания) 
  • Интегративная деятельность 
  • Совместное и индивидуальное 
  музыкальное исполнение 
  • Музыкальное упражнение. 
  • Попевка, распевка 
  • Двигательный, пластический 
  танцевальный этюд 
  • Танец 
  • Творческое задание 
  • Концерт- импровизация 
  • Музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

 
Младший возраст 

( 3—5 лет) 

Старший возраст 

(5 — 7лет) 
• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 
• игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 



 
 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

• общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

игры; 

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 
 

Методы реализации программы 

• Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения 

к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

• эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на 

части — проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях) 



 
 

 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации программы могут выступать и в качестве методов. 

Средства реализации программы 

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные; 

Средства направленные на р а з в и т и е  деятепъности детей 
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 
• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал, разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства и др.). 

Средства проблемного обучены 
• рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; 
• объекты и явления окружающего мира; 

• различный дидактический материал; 

• различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); 

• оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями; 

• технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 

Средства поддержки эмоционольной aкmuвности 
• картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 
• картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 
додумывание концовки воспитанников; 

• шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 
разрезные картинки, пазлы, нелепиЦы, шутейные изображения и др.; 

• инвентарь для элементарных фокусов, 

• игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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 2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. 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 используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами   таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

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

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

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

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует 

также 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. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

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

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектностиребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр - 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
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детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. НОД 
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 
НОД. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 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, развитие 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 дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин. 
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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 небольшой подгруппой 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 к взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

 
- беседы и разговоры с детьми по интересам 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми, в соответствии с задачами разнообразных 
образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно -гигиенических навыков и 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, направленными 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. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видахдеятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
 
 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 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 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
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положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

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. 
Творческая 
мастерская 

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

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщения к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка илибиблиотеки («Мастерская книгопечатания» «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.). Результаты работы в творческой 

мастерской 

является    создание     книг-самоделок,    детских     журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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. 

 
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. 
 Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
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Детский досуг 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 Носит общественно полезный характер и организуется как 

индивидуальная хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

трудовая  

деятельность  

 

 Способы 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; 

 

 

 

 

детей; 

 
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 

 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремлению 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. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющие 

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 

Сі1МОСТОЯТ£ ЛЬНЫХ    Д£ ЙCTBИЙ,    ПОДЧ£ ]ЭКИВ£ЇТЬ    ]ЭОСТ    BO3MOЖHOCTeЙ    И    ДОСТИЖ£ НИИ    КАЖДОГО 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для  
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.А-
)і 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной 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. 

 

2.3.2Способы направления поддержки детской инициативы в освоении 

программы по возрастам 
 

3-4 года 
Приоритетная сфера 

инициативы — 

продуктивная 

деятельность 

- Создавать условия для реализациисобственных планов и 
замыслов каждогоребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущемдостижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любыеуспехи детей. 
- Всемерно поощрять самостоятельность детейи расширять 

еесферу. 
- Помогать ребенку найти способреализации собственных 

поставленныхцелей. 
- Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающейумелости. 
- В процессе непосредственно образовательной деятельности 

и в повседневной жизнитерпимо 
- 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 
продуктивнойдеятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 
находить подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
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4 — 5 лет 
Приоритетная сфера 

инициативы — 

познание 

окружающего мира 

— Поощряя желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения,проявлять уважение к его 

интеллектуальномутруду. 

— Создать условия и поддерживатьтеатрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

— Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 
и движения подпопулярную музыку. 

— Создать в гpyппe возможность,  используя мебельи ткани, 
строить «дома», укрытия дляигр. 

— Негативные оценки можно давать толькопоступкам ребенка 

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

— Недопустимо диктовать детям, как и во чтоони должны 

играть, навязывать им сюжетыигры. 

— Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

— деятельность. 
— Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры,а также роль, которую взрослый будетиграть, 

— определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

— Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможностии предложения. 

— Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых. 

— Привлекать детей к планированию жизни группына день. 

 5 — 6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы — 

внеситуативно - 

личностное общение 

— Создавать в гpyппe положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

кребенку. 

— Уважать индивидуальные вкусы и привычкидетей. 

— Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то(маме, 

— бабушке, папе, другу). 

— Создавать условия для самостоятельнойтворческой 

деятельностидетей. 

— При необходимости помогать детям врешении проблем 

организацииигры. 

— Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленнуюперспективу. 

— Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

Т.П. 
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 —  Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой илипознавательной деятельности детей 
поинтересам. 

 6 — 7 лет 
Приоритетная сфера 

инициативы - 

научение 

— Вводить адекватную оценку результатадеятельности 
ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствованияпродукта. 

— Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустянекоторое 

— 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, обретаяуважение и признание 

взрослых исверстников. 

— Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 
научить его теминдивидуальным достижениям, которые 
есть укаждого. 

— Поддерживать чувство гордости за свой труди 
удовлетворение егорезультатами. 

— Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельностидетей. 

— При необходимости помогать детям врешении проблем при 

организацииигры. 

— Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания,предложения. 

— Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой илигіознавательной деятельности детей 

поинтересам. 
 

 

 

 

 

 2.3.3 Физкультурно  — оздоровительная работа 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

•  принципы активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей  в поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 
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• принцигі комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 
всего учебно — воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

•  принцип результативности и преемственности — поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

• принЦигі результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов, 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно — оздоровительной работы 

1. Создание условий 
• организация здоровье сберегающей среды в ОУ; 
• обеспечение благоприятного течения адаптации; 
• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно — методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 
•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта; по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 
• составление планов оздоровления; 
• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 
• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 
• противорецидивное лечение хронических заболеваний; 
• дегельминтизация; 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях 
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             Система физкультурно- оздоровительной работы и формирования 

основ здорового образа жизни 
 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

 Обследовани е  

1. Диагностика и 

Мониторинг 

состояния здоровья 

детей 

Все группы 2 раза в год 
(сентябрь, май) 

медсестра, 
воспитатели 

2. Профилактические 
Медицинские осмотры 

Все группы 1 раз в год медсестра 

Обес печение здорового ритмажизни  

1. Щадящий режим 
(адаптационный период) 

Младшая, средняя Сентябрь, 
октябрь 

Воспитатели 

2. Гибкий  режим Все группы В течении года Воспитатели 

3. Организация 
Микроклимата и стиля 
жизни группы 

Все группы В течении года Воспитатели 

4. Рационально епитание Все группы В течение года Повар, медсестра 

5. Занятие по ОБЖ Все группы В течение года 
по плану 

Воспитатели 

 Двигательная деят ельность  

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
 

2. Физкультурные занятия: 
-в зале 
-на воздухе 

 

Все группы 
 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Воспитатели 

3. Физкультурные минутки Все группы Ежедневно Воспитатели 

4. Самостоятельная 
двигательная деятельность 

детей 

 

Все группы 

 

Ежедневно 
 

Воспитатели 

5. Корригирующая 
гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 
рук. физ. 

воспитания 

6. Подвижные и 
динамические игры 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

7. Подвижные народные и 
спортивные игры на 

прогулке 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Несколько раз в 
неделю 

Воспитатели 

8. Минутки здоровья Все группы Ежедневно, в 
течение дня 

Воспитатели 

9. Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

10. Гимнастика после сна Все группы Ежедневно Воспитатели 

Лечебно -профилактическ ие мероприятия  

1. Витаминотерапия Все группы Осенне-зимний 
период 

Медсестра, 
воспитатели 
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2. Профилактика гриппа и 
ОРВИ 

 

Все группы 
В 

неблагоприятные 

периоды 

Медсестра  
воспитатели 
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Нетрадиционные методы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы в группе, перед 
сном 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

2. Фитонцидотерапия Все группы 
В 

неблагоприятные 
периоды:эпидемии 

, инфекционные 
заболевания и др. 

Медсестра, 
Воспитатели 

 Закаливани е  

1. Босохождение Все группы После дневного 
сна, в летний 

период 

Воспитатели 

2. Облегченная одежда 
детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

3. Водно-солевое 
закаливание 

Все группы По графику Воспитатели 

 Световоздушные ванны  

1. Проветривание 
помещений 

Все группы В течение дня Воспитатели 

2. Сон приоткрытых 
фрамугах 

Все группы Вовремядневного 
сна 

Воспитатели 

3. Прогулки на свежем 
воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

4. Обеспечение 
температурного режима и 
чистоты воздуха 

Все группы 
Ежедневно Воспитатели 

5. Обеспечение светового 
режима 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 Активныйотд ых  

1. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Рук.физ. 
воспитания, 
воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

2. Физкультурные 
праздники 

Все группы 2 раза в год 

3. День здоровья Все группы 2 раза в год 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Формы организации Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител 
ьная группа 

Подвижные игры во 
время лриёма детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Физкультминутки Несколько 
раз в день 
2-3 мин. 

Несколько 
раз в день 
2-3 мин. 

Несколько 
раз в день 
2-3 мин. 

Несколько раз 
в день 2-3 мин. 

Музыкально — 
ритмические движения 
(НОД по музыкальному 
развитию) 

6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 12-15 мин. 

НОД по физическому 
развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в 
неделю 
10-15 мин. 

Зразав 
неделю 
15-20 мин. 

3 раза в 
неделю 
15-20 мин. 

Зразав 
неделю 
25-30 мин. 

Подвижные игры: 
сюжетные; бессюжетные; 
иГрЫ- 
забавы;соревнования;эста 
феты; 
аттракционы. 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 
5-7 мин. 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 
7-8 мин. 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 
8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее 
двух игр по 
10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
гимнастика после 
пробуждения, 
дыхательная гимнастика 

Ежедневно 
5 мин. 

Ежедневно 
6 мин. 

Ежедневно 
7 мин. 

Ежедневно 
8 мин. 

Физические упражнения 
и игровые задания: 
артикуляционная 
гимнастика; 
пальчиковая гимнастика; 
зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая ynp. 
по выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая ynp. 
по выбору 
6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая ynp. 
по выбору 
8-10 мин. 

Ежедневно, 
сочетая ynp. 
по выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
по 10-15 
МИН. 

1 раз в месяц 
по 15-20 
МИН. 

1 раз в месяц 
по 25-30 
МИН. 

1 раз в месяц 
по 30-35 
МИН. 

Спортивный праздник 2 раза в год 
по 10-15 

2 раза в год 
по 15-20 

2 раза в год 
по 25-30 

2 раза в год 
по 30-35 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 
индивидуальных и потребности детей. Проводится под 
руководством воспитателя. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

  

 Модель закаливания детей дошкольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Фактор Мероприятия Место в режиме 
дня 

Периодичность Дозировка 3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 
приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

    

полоскание горла с 
эвкалиптом 

после обеда осень, весна 
50-70 мл р-ранач.t 
воды+Збдо +20 

+ + + + 

обливание ног 
после дневной 
прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

    

 

умывание 
после каждого 
приема пищи, после 
проулки 

 

ежедневно 
 

t воды +28+20 

    

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня (в помещении) 

ежедневно, 

в течение года 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 

     

 

прогулка на свежем 
воздухе 

 

после занятий, после 
сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до Зчасов, в 
зависимости от 
сезона и погодных 
условий 

    

утренняя 
гимнастика 

на воздухе 

  

июнь-август 

в зависимости от 
возраста 

    

физкультурные 
занятия на воздухе 

  

в течение года 
15 — 30 мин., в 
зависимости от 
возраста 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

воздушные ванны 
 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5 — 10 мин, в 
зависимости от 
возраста 

    

 на прогулке июнь-август      



 
 

 

выполнение режима 
проветривания 
помещения 

 

по графику 
ежедневно, 
в течение года 

 

6 раз в день 
    

дневной сон с 
открытой фрамугой 

 
в теплый период t возд.+15+16 

    

бодрящая 
гимнастика 

после сна 
ежедн$ но, 
в течение года 

 
 

 
+ + + 

 во время утренней 
зарядки, на 

 

 

  

 

 
 

    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 2.34 Региональный компонент 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного Воронежского края. 

 

Принципы работы: 
• системность и непрерывность; 
• личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 
• свобода индивидуального личностного развития; 
• признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка; 

• принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

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

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно 

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

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 

 
Образовательная 

обпастъ 
Задачи 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям родного края, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 
развитие 

Приобщать детей к истории Воронежского края. 
Формировать представления о традиционной культуре родного 
края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
речи через знакомство с культурой. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Приобщать    детей     младшего     дошкольного     возраста     к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Воронежского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы . 



 
 

 

 2.3.5 Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности 

дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 
начальным звеном образования. 

Задачи: 
— Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
— Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника. 

— Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности. 

— Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 
которые исходят из двух взаимодействующих целей — подготовить ребёнка дошкольного 
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 
активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе- 
наличие способности обучаться. 

Организация работы по «предшкольному» обучению детей старшего дошкольного  
возраста осуществляется по следующим направлениям:   

• организационно-методическое обеспечение; 
• работа с детьми; 
• работа с родителями. 

Организационно-методическое   обеспечениевключает: 
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
• Семинары-практикумы. 
• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного» образования. 

Работа с детьмивключает: 
• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 
• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителейвключает: 
• Совместное проведение родительских собраний. 
• Проведение дней открытых дверей. 
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 



 
 

 

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя. 

• Организация экскурсий по школе. 
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 
ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

СЛОВИЯМ ШКОЛЫ. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
— личностного развития ребенка; 

— укрепления психического и физического здоровья; 

— целостного восприятия картины окружающего мира; 
— формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

— преодоления разноуровневой подготовки. 
2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 
4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

5. Для педагогов организация работы по «предшкольному» образованию дает 
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План работы 
 

 №  Мероприятие Сроки О е с венн I 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

сентябрь 
Директор школы 
Уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь Воспитатель 

 
 

Знакомство учителя с воспитательно— 
образовательной работой в дошкольной 

гpyппe 

 

сентябрь 
 

Уч. нач. классов 

 
4 

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 
Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

 
ноябр 

 

Воспитатель 

Уч. нач. классов 

 

5 

Посещение учителями начальных классов 
занятий в дошкольной группе. 

Цель: знакомство с уровнем 
полученных знаний, умений и навыков, 
творческих 

 

марТ 

 
Воспитатель, 

Уч. нач. классов 



 
 

 

способностей детей дошкольной группы. 

 2.3.6 Взаимодействие с социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

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

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
осуществляется на основании договора между организациями. 

 

направление Наименование 

Общественных 

организаций. учреждений 

Формы сотрудничества периодичность 

 МКОУ « Вихляевская 

СОШ» 

Педсоветы, посещение 

уроков, семинары, обмен 

опытом 

По плану ДОУ 

 
медицина 

ФАП сельского 

поселения 
проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование). 
 

1 раз в год. 
 

физкультура Спорт площадка День здоровья, «Весёлые 
старты», 

 По плану 

культура Краеведческий 
музей 

МКОУ « Вихляевская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

Сельская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДК 

Экскурсии, игры — 
занятия, встречи 
сотрудников в музее и в 
детском саду, совместная 
организация выставок, 
конкурсов;  
 
 
Коллективные 
посещения, 
литературные 
вечера, встречи с 
библиотекарем, 
познавательные 
викторины на базе 
библиотеки для 
родителей и детей. 
 
Показ 
театрализованных 
постановок на базе 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

По плану СДК 



 
 

 

ДОУ,сельские праздники 
 
 

Безопасность ПДН Воспитательно-
профилактическая 
работа с 
семьями детей, 
находящимися в 
социально опасном 
положении. 

По мере 

необходимости 

 

 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации программы является сотрудничество 

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

образовательных отношений. Семья — жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия ОУ с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и ОУ заложены следующие принципы: 

— открытость дошкольного учреждения для родителей; 

— сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

— единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

— взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

— уважение и доброжелательность друг к другу; 

— дифференцированный подход к каждой семье; 

— создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду. 

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2. приобщение родителей к участию в жизни ОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Планируемые результаты сотрудничества ОУ с семьями воспитанников: 
1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
 

Позиция педагога при выстраивании взаимодействия и сотрудничества 

с семьями воспитанников 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер показывает, как 
надо поступить 

 (ведет, опираясь на инициативу 
участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 
родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 
ним оценивает его развитие 



 
 

 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 
целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 
отношении их ребенка и группы в целом 
и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться 
к нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те 
виды детской деятельности, которые подходят 

НО СЛОВИЯМ И СТИЈІІОЖИЗНИ 

 

Система взаимодействия ОУ с семьями воспитанников 

На 
равноправном 
взаимодействи 

совместные взаимодействия 

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого— 
педагогической 
компетентности 
семейных ценностей. 

- социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

 

Информирование 

родителей 

 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- папки-передвижки; 

- памятки. 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 
,дистанционное консультирование). 



 
 

 

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 

- семинары—практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов или персональные wеЬ- 

страницы в сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги;  

- папки—передвижки; 

- папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 
ОУ и семьи 

- ДНИ ОТК}ЭЫТЫХ ДВ£ }Э€ Й; 

- организация совместных праздников и досугов; 

- выставки совместных работ по заданной тематике; 

- совместная проектная деятельность; 

- экскурсии; 

- традиции; 

- выставки семейного творчества. 

 

 

 



 
 

 

 

Перспективный план работы с семьями воспитанников в дошкольной разновозрастной 

группе 
MКОУ « Вихляевская СОШ» 

 

 
№ 

 
Название мероприятия 

 
Цель проведения мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
1 

Оформление 

«Уголок для родителей» 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 
- Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сентябрь 

 

Воспитатель 

 
 

Анкетирование: 

«Узнаем друг друга лучше»» 

- Получение и анализ первичной информации о ребенке и его 
семье. Решение социальных вопросов. 

Воспитатель 

 

3 
Памятка  

 

«Такие нужные правила» 

 

- Знакомство родителей с правилами посещения детского сада 
 

Воспитатель 

 

4 
Памятка: 

 
« Такие разные дети» 

- - Знакомство родителей с психологическими и возрастными 
особенностями детей. 

Воспитатель 

 
 

5 

Групповое родительское 
собрание: 

«Здравствуй, детский сад»! 
АдаптацияРебенка к детскому 

саду» 

- Знакомство родителей с правилами посещения детского сада, 
задачами воспитания на учебный год, нормативными 
документами. 

- Заключение договора с родителями. 

- Выбор родительского комитета группы. 

 
Директор 

Воспитатель 

 

6 
 

День открытых дверей 

 

- Возможность более доступно узнать и посмотреть все 

стороны жизни детей в детском саду 

Директор 
Воспитатель 

Муз. 

Руководитель 

 
 

Папка-передвижка: 
Адаптация ребенка в 

дс 

- Знакомство родителей со сложностями, возникающими в 
процессе адаптации ребенка к детскому саду, и пути их 

решения. 

Воспитатель 

 

8 
Памятка: 

«Волшебный шкафчик»» 
- Информирование родителей о правильной наполняемости 

шкафчика ребенка в детском саду. 
Воспитатель 



 
 

 

 
9 

Іlамятха: 

«Чmo нелььзя носить  

детский сад» 

- Информирование родителей об опасных предметах для 

ребенка в детском саду. 

 

 

 

 

 

 
 

Октябрь 

Воспитатель 

 

10 
Консультация: 

«  Дети младшего 

возраста» 

- Знакомство родителей с особенностями развития детей в 
возрасте 3 лет. 

- Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Воспитатель 

 

11 

Консультация: 

«Чmo  нужно знать о 

прививках?» 

 

- Информирование родителей о прививках. 
Воспитатель 

Медсестра 

 

12 

Консультация: 
«Почему нельзя приносишь 

сладости в детский сад» 

— Разъяснение родителям причин, по которым запрещены 
сладости в детском саду. 

Воспитатель 

 
13 

 

Развлечение 

«Праздник Осени» 

- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Воспитатель 

Муз. 
руководитель 

 

14 
Консультация: 

«Чmo такое ФГОС ДО» 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 
- Информирование родителей о системе требований при 

реализации ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Воспитатель 

 

lS 
Консультация: 

«3aдержка речевого 
развития» 

- Разъяснение родителям показателей, по которым у ребенка 
определяется задержка речевого развития. 
- Информирование родителей о причинах задержки речевого 

развития ребенка и пути их исправления. 

Воспитатель 

 
 

16 

 
Консультация: 

«Ошибки в воспитании детей» 

- Формирование осознанного отношения к вопросам 
воспитания ребенка в семье. 

- Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

- Распространение передового педагогического опыта по этой 

проблеме. 

 

Воспитатель 

 

17 
Папка-передвижка: 

«Здоровый образ жизни» 

- Привлечение родительского интереса к здоровому образу 
жизни. 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Воспитатель 

18 
Консультация: 

« Вредная еда» 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей 
Воспитатель 

Медсестра 



 
 

 

 
 -  

 

 

 
19 

Групповое родительское 

собрание: «Авторитет 

родителей в воспитании детей. 

Подготовка к новому году» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к 
родителям в воспитании ребенка. 

- Формирование атмосферы общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 

 

Директор 

 

20 
Памятка: 

«7 родительских заблуждений 

о морозной погоде» 

- Разъяснение родителям об ошибочных суждениях, 
касающихся пребывания детей на морозной погоде. 
- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Воспитатель 

 

21 
Консультация: 

« Ребенок простудился» 

 

- Советы родителям, как уберечь ребенка от простуды. 
Воспитатель 

Медсестра 

22 
Консультация: 

«Первая помощъ» 
- Ознакомление родителей с правилами оказания первой 
помощи 

Воспитатель 

Медсестра 

 

23 

Консультация: 

«Как  легко выучить стишок» 

 

- Рекомендации родителям, как научить ребенка учить стихи. 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

 
Воспитатель 

 

24 
Конкурс творческих семейных 

работ: 

«Волшебная снежинка» 

- Привлечение родителей к работе детского сада. 

- Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Воспитатель 
Родители 

 
25 

 
Новогодний утренник 

- Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Воспитатели 
Муз. 

руководитель 

Родители 

 

26 

Консультация: 

«Чmo воспитывает детский 

сад» 

- Дать представление о том, какие ценности формируются у 
ребенка в детском саду. 

 

Январь 

 

Воспитатель 

 

27 
Консультация: 

«О семье и семейных 
 

 

- Раскрытие темы семейных отношений, ценностей, традиций. 

- Формирование ценности семьи для ребенка. 

 

Воспитатель 

28 Консультация: 

«Осторожно- дорога!» 

- Раскрытие темы детского дорожно — транспортного 
травматизма. 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Воспитатель 



 
 

 

  

 

29 

Консультация: 

«Помогите ребенку научиться 

слышать старших» 
 

- Привлечение родительского интереса к изучению данной 

темы. 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

 
Воспитатель 

 

30 

Консультация: 
 Витаминоз 

- Советы родителям о том, как можно предупредить весенний 

авитаминоз у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Воспитатель 

Медсестра 

 

31 
Консультация: 

«Детские заболевания» 

- Информирование родителей о разновидностях детских 
заболеваний. 

- Рекомендации по лечению детских заболеваний. 

Воспитатель 

Медсестра 

32 
Консультация: 

«Доктор Айболит»» 

- Рекомендации родителям, о том, что делать, если ребенок 

боится врачей. 

Воспитатель 

Медсестра 

 

 
 

 

Конкурс рисунков: 

«Мой папа» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к 
роли отца в воспитании ребенка. 

- Формирование атмосферы общности интересов детей, 
родителей и коллектива детского сада. 

 

воспитатель 

Родители 

 

 
 

 

Тематическое занятие ко Дню 

защитника Отечества 

- Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Воспитатели 
Муз. 

Руководитель 

Родители 

 

35 

Консультация: 

«Не детские вопросы детей» 

- Обогащение педагогических умений родителей новыми 
формами и методами взаимодействия с ребенком. 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Воспитатель 

 

36 
Конкурс рисунков: 

«Моя любимая мама» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к 
роли матери в воспитании ребенка. 
- Развитие позитивного  отношения родителей к детскому саду. 

Март 

Воспитатель 
Родители 

 

 
 

 

Утренник ко 

Дню 8 марта» 

- Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Родители 

38 
Консультация: 

«Ветрянка» 

- Информирование родителей о данном виде заболевания и о 
способах лечения. 

Воспитатель 

 



 
 

 

39 «Может ли воспитатель 
давать лекарства детям» 

лекарства детям. 
 

Медсестра 

 

40 
Консультация: 

«Можно ли наказывать детей» 

- Привлечение внимания родителей к вопросу о наказании 

детей. 
- Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

Воспитатель 

 

41 

Консультация: 

«Мирная беседа» 

- Формирование доверительных отношений между родителями 
и воспитателями. 

- Рекомендации по выстраиванию взаимоотношений. 

 

Воспитатель 

 

42 

Консультация: 
«Как справиться с детской 

истерикой» 

- Привлечение внимания родителей к потребностям и 
интересам ребенка, его психоэмоциональному состоянию. 

- Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 
 

Апрель 

Воспитатель 

 

43 

Консультация: 

«Попробуй перескажи» 
- Советы по обучению детей пересказу. 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

 

Воспитатель 

44 
Консультация: 

«Кризис 7 пет» 

- Знакомство родителей с особенностями развития детей в 
возрасте 7 лет. 

- Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Воспитатель 

 
 

45 

Проведение субботника по 

благоустройству территории 

детского сада 

- Формирование командного духа среди родителей. 
- Консолидация усилий работников детского сада и родителей 
по благоустройству территории детского сада. 

-Формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом детского сада и родителями. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

46 

Консультация: 

«Психология детского 

рисунка» 

- Внедрение в практику семейного воспитания форм и методов 

работы по творческому взаимодействию взрослого с ребенком. 

 

Воспитатель 

 
 

Консультация: 

« Ребенок левша» 
- Знакомство родителей с особенностями ребенка-левши. 
- Рекомендации по исправлению ситуации. 

Май  

Воспитатель 

 

48 

Консультация: 

«Подготовка будущего 

первоклассника» 

- Рекомендации родителям по подготовке ребенка к школе. 
- Совершенствование уровня включенности родителей в работу 
детского сада. 

Воспитатель 
Учитель нач. 

классов 

49 Консультация: 

«нужен ли ребенку отдых?» 

- Информирование родителей о системе труда и отдыха для 
ребенка. 
- Пропаганда активных форм отдыха. 

Воспитатель 



 
 

 

 

50 
Итоговое групповое 

родительское собрание 

- Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 
учебный год. 
- Планирование работы на следующий учебный год. 

 
Директор 

Воспитатель 

 

51 
Консультация: 

Ура! Лето!» 

- Информирование о безопасности детей во время летнего 
периода. 
- Рекомендации по оздоровлению детей. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.5 Рабочая программа воспитания дошкольного образования 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для  разновозрастной группы  ДОУ МКОУ « Вихляевская СОШ 

(далее –  Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №  304-ФЗ «О внесении 

изменений  

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

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

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Разновозрастная группа ДОУ МКОУ « Вихляевская СОШ» руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях  

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной программы 

ДОУ  МКОУ « Вихляевская СОШ». В связи с этим  

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, 

предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

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

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, 

обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

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



 
 

 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной организации (далее – 

ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы МБДОУ детский сад « 

Золотинка», региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 



 
 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ МКОУ « Вихляевская СОШ» – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания  в разновозрастной группе ДОУ МКОУ « Вихляевская СОШ» формируются для 

каждого возрастного периода ( от 3 до 7лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере  ДОУ МКОУ « Вихляевская СОШ»  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, климатических 

условий развития  родного края. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и 

деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-



 
 

 

ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности 

детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на 

свободу и развитие. 

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

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

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. 

Данные принципы реализуются в укладе разновозрастной группы ДОУ МКОУ « Вихляевская 

СОШ» включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 



 
 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

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

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

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

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

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

объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

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

но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

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

а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 



 
 

 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 



 
 

 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. 

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен 

на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 

«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели 

воспитания  выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу дошкольного возраста. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

В разновозрастной группе ДОУ МКОУ « Вихляевскоя СОШ» не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы  

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  



 
 

 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( от 3 до 7лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

с

е

м

ь

и

 

и

 

о

б

щ

е

с

т

в

а

;

правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 



 
 

 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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

нравственных и социокультурных ценностей 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. 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» 

и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 



 
 

 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 



 
 

 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа конструкторы 

и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 



 
 

 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их 

в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с 

семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 



 
 

 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 



 
 

 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В MKOY «Вихляевская СОШ» функционирует одна дошкольная разновозрастная 

гpyппa (3-7 лет). Территориальное расположение — сельская местность. 

В дошкольной гpyппe MKOУ Вихляевская СОШ» образовательная и 

воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО) и основной 

общеобразовательной программой. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Обучение и воспитание объединяются в единый процесс, основанный на духовно- 

нравственных и социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Основной целью образовательной и воспитательной деятельности в дошкольной 

группе MKOY «Вихляевская СОШ» является формирования общей культуры личности 

обучающихся, ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников дошкольной группы и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям,  правилам и нормам поведения в российском  обществе. Рабочая 



 
 

 

программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении и воспитания в семьях детей от 3 лет до 7 лет. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организаЦионных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

Для дошкольной группы MKOY «Вихляевская СОШ» важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательной деятельности. С этой 

целью проводятся родительские встречи, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, применяются средства наглядной пропаганды (родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, акций и др. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 
направлений воспитательной работы дошкольной группы MKOY «Мазурская ООШ». 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 
Модуль «Гражданин и патриот» 

Цепъ: развитие личности ребенка на основе формирования чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи.- 

- формирование знаний ребенка о символике России; 
- воспитание у ребенка готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

- формирование у воспитанника патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

- развитие у воспитанника уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 



 
 

 

значимой деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

Модуль «Социализация и духовно - нравственное развитие» 

Цель: 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 уважения к старшему поколению. 

Задачи: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализация практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью — как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания; 

- развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и - дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции» 

Цель: формирование у ребенка чувства бережного отношения к живой природе и 
окружающей среде, культурному наследию и традициям многонационального народа России. 

Задачи: 

- формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 



 
 

 

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 
экологонаправленной деятельности; 

- восгіитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и  
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 
поликультурном мире; 

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия  и 
традиций многонационального народа России. 

 

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности» 

Цель: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной 
организации с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными 
движениями, органами власти и другими образовательными организаЦиями. 

Задачи: 
- расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 
- поддержка в образовательной организации иниЦиатив общественных 

молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 
- распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и других 

учебно-воспитательных мероприятий; 
- развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 
руководителей воспитательных структур образовательной организации; 

- формирование корпоративной культуры образовательной организации 
(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики); 

- создание ассоциации выпускников образовательной организации, имиджа 
образовательной организации, продвижение образовательной организации на уровне города, 
региона. 

 

Модуль  « Праздники» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся:  

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 



 
 

 

Для снижения утомляемости детей в дошкольной гpyппe MKOY «Вихляевская СОШ» 

организуются частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются 

подвижные 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 и зрителям, что занимает 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. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиНЗ.1/2.4.3598-20 по 

предупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники во всех 

возрастных группах, но родители являются активными участниками образовательной 

деятельности в онлайн — праздниках, онлайн - акциях. 

Праздники в дошкольной группе MKOY «Мазурская ООШ» организуются в форме 
тематических мероприятий: Праздник осени, Новый год, Рождество, День матери и т.д. 
Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 
работы. 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- 

пространственная среда (PППC). 

При грамотном проектировании PППC в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 
-посредством PППC обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

- способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

- формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Buды совместной де: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 
трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и со деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 
карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 
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2. Совместное оформление других noмeщeний группы. В рекреациях, коридорах, 
приемной, традиционно, оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 
поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а 
также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 
предметно-пространственной среды группы к значимым событиям и праздникам. Это 
могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 
конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 
атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство meppиmopии. Педагоги приобщают дошкольников не только к 
уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 
благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 
ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 
важнейшим условием эффективности воспитания детей.Более того, в соответствии с 
ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 
дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 
сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 
в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример — все это вместе 
дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 
нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 
процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень  
партнерских отношений. 

Цепъ взаимодействия: объединение усилий педагогов дошкольной группы и 
семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 
-повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 
-оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка. 
-объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников, 

посредством совместных мероприятий. 
 

 

 

      

 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями     воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
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строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.  

 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение 

совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном 

уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, тематические 

выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни детей в 

дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия ДОУ МКОУ « Вихляевская СОШ» и 

семьи 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

            - наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их 

развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, которой 

проводится педагогами дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- родительская конференция 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия ДОУ МКОУ « Вихляевская 

СОШ» и семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать 

нетрадиционные формы социального партнерства.  
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Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются 

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

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

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками 

ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

 Беседа  С ее помощью исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), делает 

этот метод субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон 
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Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая ла-

боратория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных 

советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения 

по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-новому рас-

крыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей среды 

в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, общением 

ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические по-

сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, 

а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского 

сада; у родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке 

отличной от домашней 
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Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую 

информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном на-

выке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской 

речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться 

информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать 

воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно 

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

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с группой дошкольного образования, 

особенностями её работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 
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сайт в Интернете,  выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах 

массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

        Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным  направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

       Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

        Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в ДО МКОУ 

« Вихляевская СОШ» являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

       Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

 Основными объектами анализа организуемого в ДО МКОУ «Вихляевская СОШ» воспитательного процесса 

являются: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета  ДО МКОУ «Вихляевская СОШ» 

      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. 
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2. Состояние организуемой в подготовительной к школе группе ДО МКОУ « Вихляевская СОШ» 

совместной деятельности детей и взрослых. 

        Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

       Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДО « МКОУ « Вихляевская СОШ» 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

                                           Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) : 

Кадровый потенциал реализации  Программы 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

разновозрастной  группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 
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 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного  развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы Организация, реализующая Программу 

обеспечена материально-техническими условиями, позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том 

числе: осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 

каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; организовывая участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии; обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников; эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляет образовательную деятельность по Программе и создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы ; 

2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в 

том числе к:  

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  ДОО учитывает  особенности их 

психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

 

Перечень пособий 

и программ 

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста, М., 1999 

Коротков И.М. Подвижные игры детей, М., 1987 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 

2005. 

Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания». –М. Издательский дом 

«Воспитание дошкольника». 2005. 

О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Мозаика-

синтез, 1999. 

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: 

Владос, 2003. 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Владос, 2002. 

Т.С. Овчинникова "Организация здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях". Монография. –СПб.: КАРО, 2006. 

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. – М.: Олма-

Пресс, 2000. 

Уроки здоровья /Под ред. С.М.Чечельницкой. 

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002. 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

 

Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина, М., 

2006 
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Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. 

/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. 

для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 

Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. Учебно-

методическое пособие. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений; 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова (средняя, старшая, подготовительная группа); 

Маленьким детям – большие права. Л.К.Мячина, Л.М.Зотова, О.А.Данилова; 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева; 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Н.В.Алешина; 

Технология использования авторской дидактической сказки. Л.Д.Короткова; 

Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной сферы у 

дошкольников. Г.П.Иванов; 

Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Е.К.Ривина; 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем» 

Р. Ю. Белоусова. 

 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. 

//Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное воспитание. – 1994. 

- № 12. – С. 37. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: 

ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. 

– М., 1997. 
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Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. – М.: Совершенство,1999. 

 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника, М., 2005 

Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. /Под редакцией 

Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. – М., 1983. 

С.А. Козлова. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Учебное пособие. – М.: Академия, 1998. 

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. – М.: Владос, 2003. 

Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и 

др.- М.: Ижица, 2004. 

Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Просвещение, 1992. 

Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. – М.: Карапуз. 

К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе «Я – человек». – М: Школьная пресса, 2008. 

Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО «Московский комбинат 

игрушек», 1999. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

(познавательное 

развитие) 

Логика и математика для дошкольников. /Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая/ (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 

2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 

2009. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

 

 

Перечень 

программ и 

технологий  

(познание 

окружающего 

мира) 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников, М., 2005 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, М., 2007 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, СПб., 1998 

Кобитина И.И. Дошкольникам о технике, М., 1991 

С чего начинается родина? / Под ред. Л.А. Кондрыкинской, М., 2004 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду, М., 2001 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, М., 2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: песок, глина, камни, М., 2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: почва – живая земля, М., 2005 
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Перечень пособий 

и технологий 

(конструирование) 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М., 2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. – М., 2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М. 

2006. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 

Перечень пособий 

(развитие речи) 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

Занятия по развитию речи в детском саду. /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников /Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии. /Под ред. 

О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой, - М.,1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, М., 2000. 

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

 

Перечень пособий Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги, М., 1991 

Комарова Т.С. Занятия по  изобразительной деятельности в детском саду, М., 1991 
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Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей, М., 2000 

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Д.п.н. Т.С. Комаровой, М., 1997 

Музейная педагогика / Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой, М., 2006 

Т.С.Комарова, А.В.Размыслова «Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005. 

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью». М. 

Педагогическое общество России.2006. 

Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников». М. 

Педагогическое общество России.2005. 

Т.С.Комарова, О.Ю.Зарянова «Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной школе». М. 

Педагогическое общество России.2006. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду». М. 

Мозаика-Синтез.2005. 

М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада. - СПб. Детство-

пресс. 2004 г. 

О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

и декоративно-прикладным искусством. 

Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: Развитие, 2005. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

– М.: МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной 

деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга 

для воспитателей детского сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий 

рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1995. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Книга 

для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Просвещение, 

1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

Изд.: Педагогическое общество России, 2005. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

Изд. : Карапуз,  2008. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : Карапуз, 2009. 

 Серия «Искусство – детям!»  - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007. 

 

Перечень пособий Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка  

воспитателя дет. сада). 
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Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание 

и дополнительное образование детей). - (Б-ка музыкального руководителя и 

педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112 с.: 

ноты. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»). 

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие /Под ред. С.И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. 

– 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей). 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

·         О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. 

·         «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

  Пособия для педагогов: 

         О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

         «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О.П. Радынова). – М.: 1997. 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»: 

·         Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 

«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

·         Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками». 

 

 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с 

другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОО. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает 

опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

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

взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
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– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество 

и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенко 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 
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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: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания вДОУ, реализующую инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 
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2) формирование доброжелательного 

отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-

положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными 

нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

                              

 
 

Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии 

и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

(см. Приложение 5) 

 

                                   3.Организационный раздел. 
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         3.1 Особенности организации образовательного процесса 
в разновозрастной группе 

Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе 

связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми 

одновременно младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей 

тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических задач 

для детей разного возраста. В освоении темы участвуют дети младшего, среднего и 

старшего возраста, но характер их участия, педагогические цели определяются в 

соответствии с возрастными возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое 

содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу 

которого положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг 

единой, общей темы, что соответствует принципу развивающего образования. При 

одинаковом содержании деятельности дети решают разные программные задачи и 

выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем возрасту и 

индивидуальным особенностям детей. 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
основной из которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому 

освоение содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой 
деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, 

изобразительной, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии 
художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы каждый 

ребёнок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие 

от совместной познавательной, творческой, игровой деятельности со сверстниками и 

детьми другого возраста. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные) 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

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

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата 

являются: холодная зима и cyxoe жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включена бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

укорачивается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года — 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольной группе учреждения 

воспитываются дети из полных, неполных и многодетных семей. Основной состав семей — 
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среднеобеспеченные, в которых родители с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

3) Национально — культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Воронежского края. Знакомясь с   родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, и ООД. 

3.2 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является     

правильный     режим.     Правильный  режим     дня это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

В таблице приведен примерный режим дня для разновозрастной группы. В режиме дня 

указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми организованны и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста 

не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Режим дня разработан в соответствии с возрастными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 
 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому даём 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом 

в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок. Воспитатель обеспечивает 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 
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Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 
одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 
сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 
определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 
собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделяется постоянное время для 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 
время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 
сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток 
свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно оздоровительная работа. В дошкольном учреждении проводится 
постоянно работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его фуніщий. 

В ДОУ осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 
местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
дифференЦированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Особое внимание обращается на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде. 
Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 
видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывается 
интерес к физическим упражнениям, также дети учатся пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводятся с желающими 
детьми утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1-3 минуты. 

 
                                     Организация режима дня 

 

Режимные моменты Вт. младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа № 3 

Подготовит. 

группа № 1 



10

4 

 
 

 

(дети 3-4 лет) (дети 4-5 

лет) 

(дети 5-6 

лет) 

(дети 6-7 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

8.00-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

-------------- 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.55-10.10 

9.00-9.20 

9.55-10.15 

9.00-9.25 

9.55-10.20 

 

9.00-9.30 

9.55-10.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.25 10.20-10.25 10.20-10.25 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

 

10.25-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-14.30 12.30-14.30 12.30-14.30 12.30-14.30 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

14.30-15.00 14.30-15.00 14.30-15.00 14.30-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Образовательная деятельность 

(реализация 2 части ООПДО), 

самостоятельная деятельность, 

игры, труд, индивидуальная 

работа 

15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.45 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

16.45-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация задач образовательных областей программы в режиме дня 
Содержание деятельности педагогов с детьми в ходе режимных 
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моментов 
 

Сюжетно-ролевые или режиссерские игры ежедневно 

Дидактические и развивающие игры ежедневно 

Настольные игры ежедневно 

Подвижные, спортивные, народные, хороводные игры ежедневно 

Работа по 3KP ежедневно 

Наблюдения ежедневно 

Конструктивно-моральная деятельность 1 раз в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Игры по социально-коммуникативному развитию 1 раз в неделю 

Чтение и рассказывание 1 раз в неделю 

Беседа с детьми 1 раз в неделю 

Рассматривание иллюстраций 2 раз в неделю 

Реализация задач образовательных областей программы в режиме 

дня 
 

 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое - прием детей на воздухе; - гимнастика после сна 
развитие - утренняя гимнастика; - закаливание (воздушные 

 - подвижные, хороводные игры; ванны, «дорожка здоровья»); 
 - гигиенические процедуры; - физкультурный досуг (1 раз 
 - закаливание (облегченная в месяц); 
 одежда в группе, одежда по - самостоятельная 
 сезону на прогулке, воздушные Двигательная активность; 
 ванны); -подвижные, хороводные 
 - физкультурные занятия; игры; 
 - физкультминутки на занятиях; - индивидуальная работа 
 - динамические паузы между По развитию движений; 
 занятиями; - занятия в спортивных 
 - самостоятельная двигательная секциях и кружках 
 активность;  

 - индивидуальная работа  

 По развитию движений.  

Познавательное 

развитие 
- НОД 
- беседы; 
- дидактические игры; 
- прогулки и экскурсии; 

- опыты и  эксперименты; 

- наблюдения; 

- посещение 
библиотеки, 

краеведческого музея; 
- коллекционирование. 

- НОД 
- чтение 

познавательной литературы; 

- опыты и эксперименты; 
- дидактические игры; 
- познавательный вечер 

«Сейчас узнаем»; 

- индивидуальная работа 

по развитию 

  Познавательного интереса. 

Речевое развитие - н0д; 
- беседы; 

- дидактические игры; 

- чтение 
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 - чтение и рассказывание; 
- артикуляционная гимнастика; 
- индивидуальная работа 
по развитию речи. 

Художественной литературы; 
- рассматривание 
иллюстраций; 
- беседы по произведениям 
«В этот вечер у нас...»; 
- индивидуальная работа по 
развитию речи. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- «Утро радостных встреч»; 

- планирование работы надень; 
- наблюдения за 

-беседы по итогам прожитого 
дня; 
-сюжетно-ролевые игры; 
-самостоятельная деятельность 
детей; 
-чтение художественной 
литературы; 
-индивидуальная работа; 
-работа в книжном уголке; 
-«Сладкий вечер» (1 раз 
в неделю); 
-общение старших и младших 
детей; 
- встреча с интересными 
людьми 

 Трудом взрослых; 
 - формирование культурно- 
 Гигиенических навыков; 
 - игровая деятельность; 
 - работа по 
 Формированию культуры 
 поведения и  общения; 

 - организация дежурства детей. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Нод: 
- ЭКСК ]ЭСИИ В П]ЭИ]ЭОД ; 

- посещение театров, музеев. 

- индивидуальная работа по 

развитию 

творческих способностей детей; 

- нОді 
— игры в музыкальном уголке; 
- развлечения (1 раз в месяц); 
- праздники (по плану работы); 
- самостоятельная 
художественная 
деятельность; 
- работа с материалами «Полоски 
красоты»; 
— театрализованные игры; 
- слушание музыки; 
— занятия в кружках; 
- индивидуальная работа по 
развитию 
творческих способностей детей; 

Содержание деятельности педагогов с детьми в ходе режимных 

моментов 
 

Сюжетно-ролевые или режиссерские игры ежедневно 

Дидактические и развивающие игры ежедневно 

Настольные игры ежедневно 

Подвижные, спортивные, народные, хороводные игры ежедневно 

Работа по 3KP ежедневно 

Наблюдения ежедневно 

Конструктивно-моральная деятельность 1 раз в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Игры по социально-коммуникативному развитию 1 раз в неделю 

Чтение и рассказывание 1 раз в неделю 

Беседа с детьми 1 раз в неделю 

Рассматривание иллюстраций 2 раз в неделю 
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Рассматривание предметов декоративно-прикладного 
искусства 

1 раз в неделю 

Трудовая деятельность ежедневно 

Наблюдения в природе ежедневно 

Развлечения 1 раз в неделю 

Экспериментирование 1 раз в неделю 

Целевые прогулки, экскурсии 1 раз в неделю 
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Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах 

 
Режимные 
моменты 

(процессы) 

 
Особенности организации 

 
Образовательная деятельность 

Утренний 
прием 
Санитарно- 
гигиенические 
процедуры 

Прием детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В 
хорошую погоду прием детей в любое время года желательно проводить на 
свежем воздухе .Воспитателем заранее продумывается, организация 
деятельности детей в период от приема до подготовки к завтраку. Закончив 
прием детей, педагог проверяет работу дежурных по уголку природы и 
приглашает детей на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет 
подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно, 
по пять-шесть человек, идут умываться. 
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные 
прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это  
время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи  
дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, 
кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 
остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а 
также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и 
занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

- Сюрпризные моменты; 
- Планирование  деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 
- использование художественного 

слова 

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, за 
природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, 
альбомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

- ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, подчеркивание 

 

 ИХПОЛЬЗЫ; 
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Подготовка к 
приему пищи 
и прием пищи 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 
характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 
движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные 
игры. 
Основные принципы организации питания: 

адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 
энергозатратам детей; 
- сбалансированность рациона; 
- максимальное разнообразие блюд; 
- высокая технологическая и кулинарная обработка; 
- учет индивидуальных особенностей. 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с 
правилами 
этикета; 

- самообслуживание; 

- помощь взрослым; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 
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 Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет 
ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет  
пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его  
энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по  
данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого 
ребенка. 
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С- 
витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 
качеств блюд. 
Обеспечивается контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 
реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой 
пищеблока, правильной организацией питания. Все продукты поступают 
и принимаются в ОУ только при наличии гигиенического сертификата 
соответствия. 

- участие в расстановке и уборке 
инвентаря и оборудования для 
организованной 
образовательной деятельности; 
- создание речевой ситуации общения; 
- участие в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений (из 
мягких блоков, спортивного 
оборудования); 
-ознакомление с правилами 
безопасного поведения при 
проведении режимных моментов; 
- называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, поощрение 
речевой активности детей; 
-использование музыки в 
повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности; 
- привлечение внимания детей к 
оформлению помещения, 
привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте 
окружающих помещений, 
предметов, игрушек; 
- чтение потешек, загадок, стихов, 

поговорок. 



11
1 

 
 

 

Прогулка Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много 
времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 
создаются соответствующие условия. В гpyппe есть просторная 
раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и достаточным 
числом скамеек, чтобы ребенку было удобно сесть, одеть верхнюю одежду 
или обувь и не мешать при этом другим детям. 
Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на 
участок. За остальными детьми следит младший воспитатель, затем 

- игровая деятельность; 
- познавательная беседа; 
- экскурсия, целевая прогулка; 
- создание речевой ситуации 
общения; свободные диалоги с 
детьми в играх, наблюдениях, при 
восприятии картин, иллюстраций,  
мультфильмов; 
- ситуативные разговоры с детьми; 
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 провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами вынести 
игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. 

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется в 

соответствии с погодными условиями, а ее продолжительность регулируется 
индивидуально в зависимости с возрастом, состоянием здоровья. 

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 
перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре 

воздуха не ниже -13-15°. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные 

игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивнуюдеятельность, индивидуальную работу по всем основным 

направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно- эстетическому и социально-личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний 

прием, в первую половину дня до обеда, во вторую половину дня перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже — 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже — 15 градусов для 

детей до 4 лет, а для детей 5 — 7 лет при температуре воздуха ниже — 20 
градусов. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. 

В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение, 

восгіитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена 

в начале прогулки, если непрерывная образовательная деятельность была 

связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают 

возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затемдетисобираютигрушки, оборудование. 

- называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, 
занятий 

физической культурой, гигиенических  
процедур); 

- использование музыки в игре  
,в досуговой 

деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем 

мире; 

- использование,  создание ситуаций 

для развития у  детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, 

выдержки, целеустремленности; 
- создание ситуаций педагогических, 

морального  выбора; 

- беседы социально- 
нравственного  содержания, 

- специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных природных 

явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 
- ситуативный разговор. 

Закаливающие, 
оздоровительные 

Мсихолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры 
здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно- 

- комплексы закаливающих процедур 
(элементы закаливающих процедур - 
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процедуры гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной 

и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и 

мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие 

мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

(ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Основные требования к организации закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья  и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

- проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта 

ребенка; 

использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные участки 

тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и длительности 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменят в зависимости от сезона ипогоды); 

утренний прием на свежем воздухе, 

умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, солнечные ванны, 

питьевой режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

-корригирующая, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в 

первой и во второй половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, 

занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении; 

утренней гимнастики. 
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 - соблюдение методике выбранного вида закаливания.  
 

 Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается 
воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 
подготовки ко сну. 
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 
психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей 
дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится 
дневному сну. Дневной сон детей 3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети 
с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 
поднимаются последними. 
Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными 
гигиеническими условиями его организации: 
- отсутствие  посторонних шумов; 
— спокойная деятельность перед сном; 
- проветренное помещение  спальной комнаты; 
- минимум одежды на ребенке; 
- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, 
- укрывание детей педагогом. 
В целях профилактики нарушения осанки для детей может быть 
предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, и по согласованию 
с родителями. 
Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) 
в спальне обязательно. 

- Релаксационная игра; 
- игровая, занимательная мотивация на 
отдых; 

- использование музыки при подготовке 
ко сну; 
чтение  произведений художественной 
литературы перед сном, любимых 
произведений по выбору детей; 
- рассказ о пользе  сна; 
- беседа о значении сна, об основных 
гигиенических нормах и правилах  
сна. 

Постепенный 
подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 
пробуждения в постели несколько минут. 
Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 
поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не 
задерживают в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»; 
- использование музыки; 
- взаимопомощь; 
- проговаривание, чтение потешек; 
- ознакомление с правилами 
последовательности одевания одежды; 
- игровые, дыхательные упражнения. 
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3.3  Проектирование воспитательно — образовательного 

процесса в ОУ 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольной разновозрастной группе 
MKOY «Мазурская ООШ» строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей и 
осуществляется на адекватных возрасту формах работы с детьми. При организации 
воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближенному к разумному «минимуму». 

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется на 
основе учебного плана, режима пребывания детей, и в соответствии с реализуемой  
основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Программа 
воспитания и обучения» под ред.М.А Васильевой и др. с сентября по май. 

Оптимальные условия для развития ребенка — это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Формы  организации  непосредственно-Образовательной  деятельности 
(НОД):подгрупповая, фронтальная. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 3-4лет не более 15 минут, 
для детей 4-5 лет не более 20 минут, 
для детей 5-6 лет не более 25 минут, 
для детей б-7лет не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузкив первой половине дня: 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

Максимально стимый объем не ельной об азовательнои наг включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста  
составляет:   
в младшей группе 3-4года -2 часа 45 мин., 
в средней группе 4-5 лет - 4 часа, 
в старшей группе 5-6 лет - 6 часов 15 минут, 
в подготовительной б-7лет - 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
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неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  
 

Модель организации воспитательно—образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

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. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

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 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. 

Организация 
развивающей среды 

длЯ 
самостоятельной 

деятельности детей: 
двигательной, 

игровой, 

П]ЭОД КТИВНОЙ, 

Т]Э ДОВОЙ, 

познавательно- 

исследовательской. 

Диагностирование. 
Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 
ОпытОм. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры 
(с музыкальным сопровождением) 
Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание. 

  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как — занимательное дело, без отождествления его 

с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких 

таких деятельностях — интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей). Реализация занятия, как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 
 

Модель воспитательно — образовательной деятельности строится на основе 

следующих компонентов: 

1. Календарный учебный график образовательной деятельности. 

2. Учебный план. 

3. Расписание (сетка) занятий. 

4. Комплексно — тематическое планирование. 

(См. приложение) Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании», для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза 
в неделю, продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 
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Модель организации воспитательно— образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

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. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

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 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. 

Организация 
развивающей среды 
длЯ 

самостоятельной 
деятельности детей: 

двигательной, 
игровой, 

П]ЭОД КТИВНОЙ, 

Т]Э ДОВОЙ, 

познавательно- 
исследовательской. 

Диагностирование. 
Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 
ОпытОм. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры 
(с музыкальным сопровождением) 
Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание. 

  

 

Комплексно — тематическое планирование в дошкольной 
разновозрастной группе по ФГОС ДО 

на 2021—2022 учебный год 

В дошкольном возрасте (3-7 лет) воспитательно-образовательный процесс, строится 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

традиционных событий, праздников, мероприятий, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

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

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

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принцигіе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы или другими значимыми событиями. 

Комплексно — тематическое планирование (см. приложение №4) 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников,    

мероприятий 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы является примерный календарь мероприятий, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

явлениям нравственной жизни ребенка (Дни ”спасибо”, друзей и др.); окружающей 

природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); традиционным 

для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(4 ноября - День народного единства; Новый год; День Защитника Отечества; 8 марта 

- Международный женский день; 12 апреля — День космонавтики; 1 мая - Праздник 

весны и труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России); 

наиболее ”важным” профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.); событиям,     

формирующим        чувство гражданской 

принадлежности    ребенка     (День   Государственного флага,   День   России, День 

защитника Отечества и др.). 

Организация воспитательно-образовательного процесса на год представляет собой 

описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач 

образовательной работы и достижения планируемых результатов освоения программы 

в соответствии с примерным календарем праздников. 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается 

следующее: 

количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и 

увеличено (дополнено другими Международными и Российскими праздниками или 

событиями); 

рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими программу в соответствии с 

расписанием непосредственно образовательной деятельности; 

период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и 

спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными 

результатами освоения программы, тематикой праздника; 

формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер; 

формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией форм работы, 

представленных в разделе ”Организация деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению программы", носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого—педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть использованы и 

при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.); 
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подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

коррекционно-образовательной работы и достижения планируемых результатов 

освоения программы.  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду в 

разновозрастной группе ДОО на год с учетом комплексно-тематического принципа  

 

Месяцы 

учебного 

года   

 Название тем   

  

  

Тематические 

недели   

Реализация 

проектов   

Сезонные явления в 

природе   

Праздники и 

развлечения   

Традиции   

Сентябрь   «Правила  и 

безопасность 

дорожного 

движения»  

«Детский сад. 

Игрушки»   

«Школа. Школьные 

принадлежности»  

«Золотая осень»  

  

«Безопасная 

дорога»    

Сентябрь - рябинник,  

листопадник,   

Рюинь - от рева 

осенних ветров и 

зверей, особенно 

оленей. Хмурень – 

благодаря своим 

погодным отличиям от 

других – небо начинает 

часто хмуриться, идут 

дожди. Рябинник – 

созревает, наливается 

красным цветом 

рябина. Листопадник – 

начало листопада, 

деревья снимают 

летнюю одежду.  

День знаний,    

День книги 

Международный 

день красоты. 

  

Экскурсия в 

школу. 

 

   

Октябрь   «Времена года.  

Осень». 

«Красивый 

участок» 

   

Октябрь – листобой, 

мокрохвост или 

грязник, свадебник.  

Международный 

день музыки 

Мир в котором я 

живу 

 

 «Овощи. Фрукты»  

«Хлеб» 

«Поздняя осень.  

Деревья»  

  

 Листобой – 

интенсивное 

опадение листьев с 

деревьев. Мокрохвост 

или грязник – от 

осенних дождей, 

несущих ненастье и 

грязь. Свадебник – в 

октябре в 

крестьянском  быту 

традиционно 

справляли много 

свадеб.   

Всемирный 

день 

животных  

«Урок чтения»  

Осенний 

утренник..   
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Ноябрь   «Семья» 

«Одежда» 

«Мебель»  

«Посуда»  

«Профессии 

моих 

родителей» 

«Дружат дети 

всей Земли»  

Ноябрь – предзимник, 

грудень. Предзимник – 

последний осенний 

месяц, предвестник 

зимы.   

Грудень – от груд 

замерзшей земли со 

снегом. На 

древнерусском языке 

зимняя замерзшая 

дорога называлась 

грудным полем.   

«День  народного  

единства (4 ноября) 

«День Матери «  

  

День Матери 

Декабрь   

«Зима. Признаки 

зимы»   

«Зимние забавы»   

«Новый год. 

Рождество»  

Зимний 

участок – 

оформление 

участка 

снежными 

постройками 

для детских 

игр  зимой     

Декабрь – студень, 

от стужи и 

морозов, 

отмечавших этот 

месяц в старину.   

« Новогодние 

обычаи» 

Новогодний 

утренник  

 

Январь   «Зимующие птицы»  

«Дикие животные»  

«Домашние 

животные»   

« Пришел мороз- 

береги ухо да нос». 

Неделя 

зимних игр и 

забав  

Январь – просинец, 

сочень или сечень.   

Просинец – от 

начинающей 

показываться в 

это время синевы 

неба, просияния, 

от усиления, с 

прибавлением 

дня, солнечного 

света. Сочень 

или сечень – 

указывает или на 

перелом зимы, 

который, по 

народному 

поверью,  

происходит 

именно в январе, 

на рассечение 

зимы на две 

половины, или на 

Всемирный день 

«спасибо»   

Неделя зимних игр 

и забав.  

«Небезопасные  

зимние забавы» 
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трескучие, 

жестокие морозы.   

Февраль   «Рыбы» 

«Транспорт»  

«День защитника   

Отечества»  

«Проводы зимы. 

Масленица»  

 

«Масленица»    

Февраль – снежень, 

бокогрей. Снежень 

– от сильных 

снегопадов, вьюг, 

обилия снега, 

характерных для 

февраля. Бокогрей 

– в крестьянском 

быту в феврале 

скот выходит из 

хлевов и обогревает 

бока на солнце, 

которое становится 

все ярче, а сами 

хозяева отогревают  

бока у печки – все 

же февраль – 

холодный зимний 

месяц.   

 

День защитника  

Отечества  

 

 Выставка поделок 

« Широкая 

масленица» 

Март   «Мамин день»  

«Профессии наших 

мам»   

«Весна. Признаки 

весны» .   

«Птицы весной»  

«Профессия моей 

мамы»   

   

Март – зимобор и 

протальник. 

Зимобор – 

побеждающий 

зиму, 

открывающий 

дорогу весне и 

лету. Протальник – 

в этом месяце 

начинает таять 

снег, появляются 

проталины, капель.   

Международный 

женский день.   

Всемирный день 

театра.   

 Утренник «Мамин 

праздник» 
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Апрель   «Комнатные 

растения» 

«День 

космонавтики». 

«Книги» ( Русские 

народные сказки) 

«Моя  Родина»  

«Профессия 

пожарный» 

«Большое 

космическое 

путешествие» - 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Апрель – брезень, 

цветень, снегогон.   

Снегогон – 

активное таяние 

снега, бегут 

ручьи, унося с 

собой остатки 

снега, прогоняя 

его.   

Цветень – в апреле 

начинают зацветать 

некоторые деревья, 

расцветает весна.   

Международный 

день детской книги 

Всемирный день 

здоровья  

День космонавтики   

 

День здоровья . 

Праздник детской 

книги 

« Бережем свое 

здоровье или 

правила доктора 

Неболейко» 

   

Май    «День Победы»  

«Насекомые», 

«Лето».   

«Я – человек»   

«Моё здоровье»   

«Я – человек»  

   

«Моё здоровье»  

«Моя семья»  

Май – травник или 

травень, пролетник.   

Травень – 

поскольку именно 

этот месяц славен 

буйством трав.   

Пролетник – 

предвестник лета, 

прокладывает 

дорогу лету.   

Праздник весны и 

труда. 

 День Победы.   

Международный 

день семьи. 

 

Утренник  «До 

свиданья, детский 

сад!»   

 

  

 

Месяцы 

учебного 

года   

Название тем   

Тематические 

недели   

Реализация 

проектов   

Сезонные 

явления в 

природе   

Праздники и развлечения   Традиции   

Июнь      Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья. 

Июнь – разноцвет, 

червень, изок. Изок – 

так назывался 

кузнечик, их в июне 

было очень много. 

Червень – от червеца 

или червеня; так 

называются 

особенного рода 

красильные черви, 

появляющиеся в это 

время.   

Международный 

день защиты детей.  

День России - « 

Мы-россияне!» 

Сказки Пушкина. 

Труд в 

цветнике. 
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3.5 Материально — техническое обеспечение программы 

Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• ФГОС ДО; 

• правилами пожарной безопасности; 
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно 
• пространственной средой; 
• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Все помещения имеют необходимое функциональное оборудование, соответствуют 

требованиям СанПин. 

 

Вид помещения и его 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 
• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 
• Ознакомление с 

окружающим миром 

• Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно — 

прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 
ИСТО]ЭИКО — 

географических 

представлений 

• Детская игровая мебель 
• Методическая литература 
• Дидактические игры на развитиепсихических функций 

— мышления, внимания, памяти, воображения. 
• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Наборы животных 
• Магнитофон 
• Интерактивная доска,проектор, документ камера, 

система oпpoca, принтер 
• Комплект интерактивных развивающих программ 
• Ноутбук 
• Цифровой фотоаппарат 
• Классная доска с маркером- 

МАТЕМАТИКА+ЦИФРЫ(20 цифр, 37 букв и 7 знаков 
+ правила по математике), (магнитная азбука) 

• Классная доска с маркером - РУССКИЙ 
ЯЗЫК+АЛФАВИТ (20 цифр, 37 букв и 7 знаков + 
правила по русскому языку), (магнитная азбука) 
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Групповые комнаты 
• Сюжетно — ролевые 

игры 
• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная 
творческая деятельность 

• Ознакомление с 

П}ЭИ]ЭОДОЙ, Т]Э Д В 

природе 

• Детская мебель для практической деятельности 
^ КНИЖНЫЙ      ГОЛОК 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно — ролевых 

игр: «Айболит», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Паровоз»,Уголок детский игровой “Кухня”. 

• Стол детский “Полукруглый” 
• Стол детский “Ромашка” 
• Стулья детские 
• Природный уголок 
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• Игровая деятельность • Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

Спальное помещение 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Раздевальная комната 
• Информационно — 

просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно — информационный материал 
• Шкафчики для одежды 
• Скамейки 

Музыкальный 
зал(групповая) 
• Занятия по 

музыкальному 
воспитанию 

• Индивидуальные 
занятия 

• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные 

представления 
• Праздники и утренники 
• Родительские собрания 

и прочие мероприятия 
для родителей 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 
и прочего материала 

• Акустическая система с пультом для музыкального 
зала — мобильная. 

• Синтезатор 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
• Набор музыкальных инструментов 

Физкультурный зал 
• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа 

с родителями и 
воспитателями 

Физкультурное оборудование: 
Беговая дорожка,дуга для 
подлезаниябольшая,балансировочная дорожка 
трансформер,квадратный сухой бассейн,коврик со 
следочками, Набор «Спортивный комплекс» с тележкой. В 
комплекте: тележка для спортивных принадлежностей — 1 
шт., палка гимнастическая 106 см — 10 шт., палка 
гимнастическая 71 см — 4 шт., палка для вертикальной 
стойки 1,5 см — 6 шт., кирпич — 2 шт., ходунки — 2 шт., 
разметчик для спортивных игр — 1 шт., обруч d 60 см — 6 шт., 
обруч d 60 см., сборный — 1 шт., обруч d 80 см — 6 шт., обруч 
d 80 см — 1 шт., шары d 8 см — 8 шт., скакала дл.2,4 м, d 
шнура 4 мм — 2 шт., скакалка спортивная дл. 3 м, d 5 мм — 
2 шт., втулка для конуса — 4 шт., клипса 1 — 4 шт., клипса 
2 — 4 шт., конус с отверстиями — 4 шт., кегли набор 
— 1 шт., набор «ракетки пляжные с мячом» - 1 шт., игра 
«кольцеброс» - 1 шт., мяч d 200 см — 1 шт., мяч d 150 см — 
2 шт., островок — 8 шт,модульный набор № 
2,маты,массажные кочки. 

Туалетная комната • Унитазы 
• Раковины 
• Шкафчики для полотенец 
• Поддон для мытья ног 
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3.6 Организация развивающей предметно — пространственной 
среды  

1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

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

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

— учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно—пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

 
1) Насыщенность среды. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, 

• экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и бой): 
• 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. 

2) Трансформируемость среды. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность среды. 

Мопифункциональность материалов npeдnonaraem: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
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материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том  
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды 
Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или гpyппe различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и  
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды 
Доступность среды предполагает: 

- доступность для восгіитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями  
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные  
виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность среды. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 
жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является  
oпopa на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 
взрослыми. Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 
личностно - ориентированной модели воспитания. Ее основные черты таковы: взрослый в  
общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!». Его цель — 
содействовать становлению ребенка как личности. 

Это предполагает Решение следующих задал: 
1. Обеспечить чувство психологической защищенности — доверие ребенка к 

мирУ-  

2. Радости существования (психологическое здоровье). 
3. Формирование начал личности (базис личностной культуры.) 
4. Развитие индивидуальности ребенка — не «запрограммированность», а 
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содействие развитию личности. 
Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного  

развития личности. Способы общения — понимание, признание, принятие личности 
ребенка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребенка, 
учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения — 
сотрудничество. Позиция взрослого — исходить из интересов ребенка и перспектив его 
дальнейшего развития, как полноценного члена общества. 

Исключительное значение в корекционно-образовательном процессе придается игре, 

позволяющей ребенку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.  

 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям 
3.1 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

Первоочередным условием личностно-ориентированной модели является установление 
контакта. В связи с этим планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог 
найти место, удобное для занятий и комфортное для его эмоционального состояния. 

3.2 Принцип активности. 
Ребенок и взрослый в детском саду должны стать творцами своего предметного 
окружения. Среда в детском саду должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей 
возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций, 
чувств. В качестве звукового дизайна желательны, например, записи шелеста листвы, плеска 
воды, шума моря, пения птиц и т. д., всего, что может выполнять функцию психотерапии, 
успокоить детей (например, перед сном). Этот дизайн можно использовать как активный 
фон в играх или как дополнение. 

3.3 Принцип стабильности динамичности развивающей среды. 
В проекте пространственной развивающей среды должна быть заложена возможность ее 
изменения. В интерьере должны выделяться определенные многофункциональные легко 
трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостности. 

3.4 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 
Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало 
возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 
соответствии с интересами и желаниям свободно заниматься одновременно разными видами 
деятельности, не мешая друг другу — физкультурой, музыкой, рисованием, 
конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. 

3.5 Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать 
с ее различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка. 
Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. Для развития 
познавательной активности детей важно, чтобы их окружение содержало стимулы, 
способствующие знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их 
интеллекта и представлений об окружающем, экологических представлений, знакомству с 
разными «языками» (движений, музыки, графики, красок, поэзии, символов и т. д.). 

3.6 Принцип сочетания привычки и неординарных элементов в 
эстетической организации среды. 
Постижение детьми категории эстетического начинается с познания своеобразного языка 
искусства. Поэтому важно различать в интерьере детского сада не громоздкие 
классические произведения живописи, а простые, но талантливые этюды, абстрактные или 
полу абстрактные скульптуры, дающие ребенку представление об основах графического 
языка и о различных культурах — восточной, европейской, американской. Целесообразно в 
разных стилях представить детям одно и то же содержание сказки, эпизодов из жизни 
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детей, взрослых: реалистическом, абстрактном, комическом и т. д. Тогда дети смогут 
осваивать начала специфики жанров. Произведения искусства могут быть помещены как в 
rpyппax, так и оформлены в виде выставок в других помещениях детского сада. 

3.7 Принцип открытости — закрытости. 
Может быть представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе; 
открытость культуре в ее прогрессивных проявлениях; 
открытость обществу; 
открытость своего «Я» собственного мира. 

С одной стороны, открытость системы дает возможность проникновению 
«лучших» образцов общечеловеческой культуры — образцов искусства и предметов 
декоративно-прикладного творчества. А с другой стороны, организация среды 
дошкольного учреждения основывается и на специфических региональных особенностях  
культуры, декоративно-прикладных промыслах с фольклорными элементами исторически 
связанных с данным районом. Все это будет способствовать формированию 
представлений о «маленькой родине» и чувства любви к ней. 

3.8 Принцип учета половых и возрастных различий детей. 
Построение среды с учетом половых различий предполагает представление 
возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонность в соответствии с  
принятыми в обществе мужественности и женственности. Развивающие пособия для 
девочек по своей форме должны быть привлекательны для них по содержанию 
(головоломки, конструкторы, мозаики, движущиеся игрушки и т. п.). Они должны быть 
равноценны пособиям для мальчиков. Аналогичные требования и к построению 
развивающей среды для мальчиков. 

Все эти принципы учитываются при построении развивающей среды ДОУ с учетом  
возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников. 
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Система развивающей предметной среды 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Физкультурны 
й зал 

Образовательная область 
"Художественно-эстетическое 
развитие”, утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 
театры 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети 
всех возрастных групп 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети 
дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 
гОсТи 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Образовательная область ”Физическое 
развитие" 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 
досуги 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп, 
]ЭОДИТ£ ЛИ 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 
культуре, дети дошкольных 
групп 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ОУ, родители, дети 



133 

 
 

 

Групповая 
комната 

Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно — 
прикладным творчеством 
Развитие элементарных 
математических представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко — 
географических представлений 
Сюжетно — ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 
деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 
природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 
воспитатель 

Приемная Информационно — просветительская 
работа с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Коридоры ДОУ Выставки детских работ: 
• Эстетическое развитие детей, 
педагогов и родителей 
Информационныестенды 

Дети, воспитатели,педагоги 

«Зеленая зона» 
участка 

Прогулки, игровая деятельность, 
физкультура, досуги, праздники, 
самостоятельная двигательная 
активность: 

• развитие познавательной, 
трудовой деятельности 
посредством сезонного 

оформленияучастков 

Дети, воспитатели 
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4.Краткая презентация программы 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа для детей разновозрастной группы (3-7лет) сформирована, как 
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа разработана в соответствии с: 

— —Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программа дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва); 

—Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

—Примерной основной образовательной программой  дошкольного  образования 
«Программа воспитания и обучения»» под ред. М.А Васильевой; 

Нормативными документами MKOY «Вихляевская СОШ». 
Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества 
содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 
областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 
каждого ребенка. 

Цель рабочей программы: обеспечивать всестороннее развитие детей 3-7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей; создавать 
благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, восприятие художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период пребывания в образовательном учреждении. 
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений самим с собой, 
Д}Э ГИМИ Д£ TЬMИ, ВЗ]ЭОСЛЫМИ И МИ]ЭОМ. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
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основе духовно _ нравственных и социокультурных ценностей в интересах человека, 

семьи, общества. 

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

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

б.Реализация Программы с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. Решение обозначенных в Программе целей и задач 

воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависит уровень общего 

развития. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования. 

Режим работыдошкольной группы представляет собой годовой цикл: с сентября по 

май — воспитательно-образовательная работа; с июня по август — летнее-оздоровительная 

работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10 часовым пребыванием детей с 8.00 до 17.00 часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на русском языке. 
 

 Содержание программы в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы, в соответствии с направлениями развития ребенка, представлено 
по пяти образовательным областям: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

В дополнение к реализуемой комплексной программе «Программа воспитания и обучения» в ДОУ 

реализуются парциальные образовательные программы.  

                                                          Взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников в дошкольных rpyппax рассматривается как социальное партнерство, что 

позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, 

подготовке к обучению в школе 

Ведущие цепи: 

• создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 



136 

 
 

 

• консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая помощь 

семьям с учетом преобладающих запросов родителей; 

• анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной 

литературы для обеспечения обратной связи; 

• ознакомление родителей с содержанием работы дошкольной группы; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности (открытые занятия, 

практические занятия, семинары - практикумы и др.); 

• привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках; 
• информирование родителей о жизнедеятельности детей в дошкольной группе, их 

ycпexax и достижениях; 

• совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические беседы, 
создание альбомов, видеофильмов и др.). 

 

Заключение 

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, 

а также через построение развивающей предметно—пространственной среды, 

активизирующей самостоятельную деятельность детей. Образовательная деятельность 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками. Предполагается активное участие родителей в реализации задач 

Программы. 

Комплексно — тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 
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                                                  Приложения 

 
Календарный учебный график 

Режим работы дошкольной группы 
 

Режим работы дошкольной группы 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы дошкольной группы с 8.00 до 17.00 (9 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

 
1. Продолжительность учебного года 

 

Продолжительность учебного года 

Наименование Срок даты Количество учебных недель 

Начало учебного года 01.09. 
36 недель 4 дня 

Окончание учебного года 30.06. 

Выпуск детей в школу: 31.08 . 

1. Организация образовательного процесса 

В MKOY «Вихляевская СОШ» функционирует 1 разновозрастная дошкольная группа 
общеразвивающей направленности от 3 до 7 лет. 

 

Наименование возрастной подгруппы Количество 
детей 

 

 

 

 

Вторая младшая гpyппa (от 3 до 4 лет)    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)    

Старшая гpyппa (от 5 до 6 лет)    

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)    

При проведении организованной образовательной деятельности, группа делится на 2 
подгруппы: младшая (3-5 лет) и старшая (5-7 лет). 

Особенности организации группы при проведении ООД 
 

Количество групп Подгруппы Количество 

детей 

 

 

 

 

1 разновозрастная 
группа (3—7 лет) 

младшая (от 3 до 5 лет)    

старшая (от 5 до 7 лет)    
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Организованная образовательная деятельность с детьми проводится согласно 
учебному плану и расписанию организованной образовательной деятельности 
дошкольной гpyппы MKOY «Вихляевская СОШ» на учебный год, утвержденными 
приказом директора. 

 

Организованная образова 
тельная деятельность 

Младшая  
гр уппа 

Средняя 
 гру ппа 

Старшая  
гру ппа 

Подготовит. 
группа 

Максимальное 
Количество ООД в неделю 
(основные и 
дополнительные занятия) 

10+l 10+2 13+2 14+3 

Продолжительность непрер 
ывной ООД (мин.) 

15 20 25 30 

Регламентация 
образовательного процесса 
на один день 

2 занятия по 
15 мин 

2 занятия по 
20 мин 

2-3 занятия 
по 25 мин 

3 занятия по 
30 мин 

Максимально допустимый 
объем недельной 
образовательной нагрузки 

2ч45мин 4ч 6ч25мин 8ч 30 мин 

Допустимая половина дня 
для проведения ООД 

первая первая первая (не 
больше 45 
минут) и 
вторая 

первая (не 
больше 1,5 
часов) и 
вторая 

Минимальный перерыв меж 

ду ООД 
10 мин 10 мин   

Формы организации 
воспитательно — 
образовательного процесса 

Непосредственно организованная образовательная 
деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность детей. 

 

1. Сроки проведения каникул, их начало и окончание 

Организация каникулярного отдыха (середина учебного года, летний период) имеет 
свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольной группе. 

 

График каникул 

Каникулы сроки даты 
Количество каникулярных 
недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.— 09.01. 9 дней 

1. Праздничные (выходные)  дни в соответствии с производственным 

календарем  

 
Праздничные дни 

Наименование Дата Количество бней отдыха 

День народного единства 04.11 1 день 

Новогодние праздники 01.01.. — 09.01. 9 дней 
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День Защитника Отечества 23.02. 1 день 

Международный женский 
день 

06.03. — 08.03. 3 дня 

Праздник весны и труда 01.05.. — 03.05.. 3 дня 

День Победы 07.05. — 10.05.. 4 дня 

День России 11.06— 13.06. 3 дня 

2. Перечень проводимых праздников для воспитанников 
 

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«1 сентября - День Знаний» 01.09. 
«Осень золотая» с 18.10. по 24.10.. 
«День матери» с 22.11. по 28.11.. 
«Новогодний утренник» с 27.12.. по 30.12. 

«Рождественская сказка» (старший дошкольный 

возраст) 
14.01. 

«День Защитника Отечества» (старший ДОШКОЛЬН“' 

возраст) 
c18.02. по 22.02. 

«Международный женский день» с 01.03.. по 04.03.. 

«День Здоровья» 07.04. 

«День Космонавтики» 12.04.. 

«День Победы» с 04.05. г. по 09.05.. 

Утренник «До свидания, детский сад» с 25.05. г. по 31.05. 

1. Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с календарно — тематическим планированием на учебный год Сроки 

проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкОЛЬНОFО 

образования 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 
организацию первичного и итогового мониторинга. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09.— 10.09. 10 дней 
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Итоговый мониторинг 16.05. - 25.05. 10 дней 
 

2. Работа в летний период 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы, календарно — 
тематическим планированием, а также с учетом климатических условий региона. 

Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 
воспитанников, проводимых летом. 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-игровая программа ко Дню защиты 
детей «Лето, солнце, дружба — вот что детям 

нужно!» 

 
01.06.. — 04.06.  

Музыкально-спортивное развлечение «Мой 
веселый, звонкий мяч» 

07.06. — 11.06. 

Театрализованное представление «Теремок» (в 
современной обработке) 

14.06. — 18.06. 

Танцевально-игровая программа «Детская 
дискотека «Эх, хали-гали!» 

21.06 — 25.06. 

Конкурс юных мастеров построек из песка 
«Песочные фантазии» 

28.06. — 30.06. 

 

 



 
 

 

 

                                                                     Учебный план  
 

 

Образовательные 

области 

 

Направления развития 
Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит 

ельная 

группа 

Количество занятий в неделю 

 Инвариативная часть {обязатепъная) 

1. Социально —
коммуникотивное 

Развитие 

Социально-личностное 
направление 

Социализация Чepeз интеграцию с другими образовательными 
областями 

Безопасность Через интеграцию с другими образовательными 
областями 

Труд Через интеграцию с другими образовательными 
областями 

2. Познавательное 

Развитие 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира 

ФЭМП 1    

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

1    

Познавательно - 
исследовательская и 
конструктивная 
деятельность 

Совместно с 
ФЭММ 

Совместно с 
ФЭМП 

1 1 

3. Речевое развитие Коммуникация 
Чтение художественной 

литературы 

Развитие речи 1 1 2 2 

Обучение грамоте    1 

Чтение 
художественной 
литературы 

В режимных моментах 

5. Художественно — 
эстетическое 

Художественное творчество 
Музыка 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

развитие  Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

8. Физическое 

развитие 

Физическая культура 
Здоровье 

Физическая 
культура 

3 
(1 занятие 
На улице) 

з 
1 занятие 

на улице 

з 
(1 занятие 
на улице) 

3 
(1 занятие 
на yлице ) 

Здоровье Чepeз интеграцию с другими образовательными 
областями 

 ВаРиативная (модульная) часть 
1.   Дополнительное 

образование 
Кружки    1 2 

2. Традиционные 
программы 

Экологическое воспитание. 
Художественно-эстетическое 
развитие. Национально- 
региональный компонент, 
краеведение. Театрализованная 
деятельность. Сюжетно- 
ролевые игры. ФЭМП. 

Экологическое 
воспитание 

1 1 1 1 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

 1   

Другие программы Чepeз интеграцию с другими образовательными 
областями 

Вceгo: 11 (10+1) 12 (10+2) 15 (13+2) 17 (14+3) 

Длительность непосредственно образовательной деятельности: 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем непосредственно образовательной деятельности: 2 ч 45 мин 4 часа 6 ч 15 мин 8 ч 30 мин 

В структуре плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная (модульная) часть. Учебный план содержит 
следующие образовательные области: социально — коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно—
эстетическое развитие, физическое развитие. 

Инвариантная часть содержит следующие направления: социально-личностное направление, формирование элементарных 
математических представлений, формирование целостной картины мира, коммуникация, чтение художественной 
литературы, 



 
 

 

 

 
 

художественное творчество, музыка, физическая культура, здоровье.Вариативная часть включает в себя дополнительные образовательные 
услуги. 

На основе плана составлена сетка-расписание непосредственно образовательной деятельности. 
Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-познавательной деятельности в  целях снятия 

перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, 
распределить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

 
Приложение 3  
Расписание непосредственно -образовательной деятельности 
 

                                                  Разновозрастная группа 

  Младшая  средняя  старшая 

понедельник 1 половина  дня 1.рисоввние 
2.Физическая 
культура 

1.рисоввние 
2.Физическая культура 

1.рисоввние 
2.Физическая 
культура 

 2 половина дня   3 Реализация 
программы « Моя 
малая Родина- 
село Вихляевка» 

вторник 1 половина дня 1 ФЭМП 
2 Музыкальное 

1 ФЭМП 
2 Музыкальное 

1 ФЭМП 
2 Музыкальное 

 2 половина дня   3 Рисование 

Среда 1 половина дня 1 развитие речи 
2 Физическая 
культура 
 

1 развитие речи 
2 Физическая культура 
 

1 развитие речи 
2 Физическая 
культура 
 



 
 

 

 2 половина дня   3 Реализация 
программы « 
Юный эколог» 

Четверг 1 половина дня 1 ФЦКМ 
2 Музыкальное 

1 ФЦКМ 
2 Музыкальное 

1 ФЦКМ 
2 Музыкальное 

 2 половина дня  Лепка 3Лепка 

Пятница 1 половина  дня Лепка/Аппликация Конструирование/Аппликация Конструирование/ 
Аппликация. 
Развитие речи. 
Подготовка к 
обучению 
грамоте 

 2 половина дня Физическая 
культура на 
прогулке 

Физическая культура на 
прогулке 

Физическая 
культура на 
прогулке 

 Общее кол-во 
часов 
 
1 половина дня 
 
 
2 половина дня 

10 
 
 
 
 
9 
 
 
 
1 

11 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
2 

15 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
4 

Общая 
длительность в 
минутах 

 115 220 375 

 

 
— Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 



 
 

 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва); 

—Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

—Примерной основной образовательной программой  дошкольного  образования 
-Программа воспитания и  обучения в детском садупод редакцией М.А.Васильевой .; 

-Нормативными документами MKOY «Вихляевская СОШ». 
Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической деятельности разновозрастной группы, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 
индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Цель рабочей программы: обеспечивать всестороннее развитие детей 3-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
возможностей и потребностей; создавать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, восприятие художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 1.Охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
6. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении. 
7. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений самим с собой, 
Д}Э ГИМИ Д£ TЬMИ, ВЗ]ЭОСЛЫМИ И МИ]ЭОМ. 

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно _ нравственных и социокультурных 

ценностей в интересах человека, семьи, общества. 

9. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

б.Реализация Программы с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 



 
 

 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

только длядетей 6-7 лет (подготовительная гpyппa). 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Комплексно — тематическое планирование воспитательно — образовательной деятельности 

в разновозрастной группе общеразвивающей направленности по ФFOC ДО 

 
 Блок Нед 

ели 
Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговые 

мероприятия 

  

Я и детский 

сад 

1 Мы пришли в детский 

сад. Наша гpyппa. 

Мы пришли в детский 
сад. 

Вот и лето прошло. 
День знаний 

Вот и лето прошло. 
День знаний 

День знаний 

 

 Мы дружные ребята. 
Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

 

 

 

 

Краски осени 

 

 Мы встречаем осень 
ЗОПОТ Ю. 

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 
золоТуЮ 

Краски осени (Осень 
в городе) 

Краски осени (Осень 
в городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и 
на дереве. 

Путешествие в 
хлебную страну. 

Откуда хлеб пришел. 
Путешествие в 

хлебную страну. 

День дошкольного 
работника 

 1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 
грибы. 

Витамины из 
КЛd,В ОВОЙ П]ЭИ]ЭО,QЫ 

Витамины из 
кладовой природы. 

Всемирный день 
пожилого человека 

День учителя 

2 Птицы и животные Птиіјы и животные 
наших лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 
начинается 

Родина 

 

 Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя дружная семья. 
Культура поведения. 

Моя семья. Культура 
поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. 
Профессии сельчан. 

 

 1 Дружба Дружба Путешествуем по 

Воронежской 
губернии. 

Путешествуем по 

Воронежской 
губернии. 

День народного 
единства. 

 

 Мой город Мой город. Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир вокруг 
нас 

3 Игрушки Свойства дерева, 
стекла 

Что было до. . . 
В мире техники. 

Что было до. 
Эволюция вещей. 
Бытовая техника. 

День рождения 
Деда Мороза 



 
 

 

 

  4 Одежда Свойства бумаги и 
ткани. Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

 1 Быть здоровыми 
хотим. Безопасность 

Быть здоровыми 
хотим. Безопасность 

Быть здоровыми 
ХОТИМ 

Быть здоровыми 
ХОТИМ 

 

Зима 
Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка- 
зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 
животных к зиме. 

Зимний лес  

 

 Дикие животные Животные и птицы 
 

 

 

 
 

  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.   
n
d
g
я
м

aØ
 

1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 
Рождество. 

 

 

 

 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг - 
родина Деда Мороза 

Великий Устюг - 
родина Деда Мороза 

 

В мире 
искусства 

 

 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного 
языка 

4 фольклор фольклор Декоративно— 
прикладное 
искусство. Искусство 

]ЭОДНОГО К]ЭіlЯ 

Декоративно— 
прикладное 
искусство. Искусство 

]ЭОДНОГО К]ЭdЯ 

 

 Я в мире 
человек. 
Профессии 
Здоровье и 
cпOpT. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 
света (едем, плывем, 

летим — транспорт) 

Путешествуем вокруг 
света (части света, 

достопримечательнос 

ти, глобус, карта) 

 

 

 Инструменты Свойства бумаги и 
ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла. Чем пахнут 
ремесла .Инструмент 

 

 

 

 

 Быть здоровыми 
ХОТИМ 

Быть здоровыми 
ХОТИМ 

Быть здоровыми 
ХОТИМ 

Быть здоровыми 
ХОТИМ 

День Здоровья 

Наши папы, 
наши мамы 

4 Я и мой пaпa Люди смелых 
профессий. 

День защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

День Защитника 
Отечества 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Маму я свою люблю Маму я свою люблю День 8 Марта. 
Профессии наших 
мам 

День 8 Марта. 
Профессии наших 
мам 

8 Марта 

Встречаем 
весну 

2 Весна пришла Весна пришла.  Весна пришла  
 

    Маленькие 
исследователи 

 

4 Встречаем гостей О хороших 
привычках и нормах 
поведения 

Правила поведения в 
обществе 

В мире доброты  

А
п

р
е
л

ь
 

1 деревья  Книги и библиотека. 
Мир театра 

Книжкина неделя. 
неделя театра 

День смеха 

Земля — наш 
общий дом 

2 Птицы  Космическое 
путешествие 

Космос и далекие 
звезды 

День 
космонавтики 

3 Помоги зеленым 
друзьям 

Дети — друзья 
природы 

Мы — друзья природы Земля — наш общий 
ДОМ 

День Земли 

4 Игры — забавы с 
песком и водой 

Азбука экологической 
безопасности 

Азбука экологииеской 
безопасности 

Красная книга. 
Животные морей и 
океанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы любим 
трудиться. 
Праздник 
весны и труда 

1 Профессии 
родителей 

День Победы. 
Давайте уважать 
старших 

Праздник Весны и 
труда День Победы 

Праздники нашей 
жизни. Праздник 
Весны и труда День 
Победы 

Праздник весны и 
труда 

Человек и мир 
природы 

2 Подводный мир. 
Аквариум 

О труде в саду и 
огороде 

Полевые и садовые 
цветы. Насекомые 

Цветущие растения 
сада и огорода. 
Человек и мир 
природы 

9 мая — День 
Победы 

 3 Неделя безопасности  Международный 
день семьи 

 4 Мы немного подросли. Мониторинг До свидания детский 
сад. 
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Календарный план воспитательной работы на 
2021-2022 уч. год 

 
 

Модуль «Гражданин и патриот» 

Виды и формы деятельности 
 

 
Дата 

проведения 
Ответственные 

НОД «Люблю тебя мой край родной» Вся группа сентябрь Воспитатель 

НОД «Мой любимый город» Вся группа октябрь Воспитатель 

Беседа «Что такое героизм?» Старшая, 
подготовит. 
подгруппы 

ноябрь Воспитатель 

НОД «Наша родина Россия» Вся группа декабрь Воспитатель 

НОД «Наша армия» Старшая, 
подготовит. 

подгруппы 

январь Воспитатель 

Праздник «День защитника отечества» Вся группа февраль Музыкальный 
руководитель 

Беседа «Памятники войны» Старшая, 
подготовит. 

подгруппы 

март Воспитатель 

НОД «Наши космонавты» Вся группа апрель Воспитатель 

Праздник «Этот день Победы» Вся группа май Воспитатель 

Модуль «Социализация и духовно - нравственное развитие» 

Виды и формы деятельности Группы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

НОД «Что такое хорошо» Вся группа сентябрь Воспитатель 

НОД «Вежливые слова» Вся группа октябрь Воспитатель 

НОД «Что такое дружба?» Старшая, 
подготовит. 

подгруппы 

ноябрь Воспитатель 

Беседа «Жадность — это плохо» Вся группа декабрь Воспитатель 

Беседа «Что значит выражение «Доброе 
сердце?» 

Старшая, 
ПО,В,ГОТОВИТ. 

подгруппы 

январь Воспитатель 

«Терпение и труд — вместе весело живут» Вся группа февраль Воспитатель 

Праздник «Очень я люблю маму милую 
MOI-O» 

Вся группа март Музыкальный 
руководитель 

НОД «Правда красит человека» Вся группа апрель Воспитатель 

«У истоков русской народной культуры» Старшая, май Воспитатель 
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 подготовит. 
подгруппы 

  

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и 
народные традиции» 

Виды и формы деятельности Fруппы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

НОД «Природа России» Вся группа сентябрь Воспитатель 

«Станем юными защитниками природы» Вся группа октябрь Воспитатель 

НОД «Поначалу в жизни нашей все было не 
так» 

Вся группа ноябрь Воспитатель 

НОД «Чудо мастера» Вся группа декабрь Воспитатель 

Развлечение «В гости коляДа пришла» Вся группа январь Воспитатель 

Развлечение «Сильны и могучи богатыри 
славной Руси» 

Вся группа февраль Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель 

Праздник «Масленица» Вся группа март Музыкальный 
руководитель 

Беседа о русской избе и национальном 
костюме 

Вся группа апрель Воспитатель 

НОД «Мазурка - родное село. ..» Вся группа май Воспитатель 

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности» 

Виды и формы деятельности 
 

 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Посещение торжественной линейки 
1 сентября в MKOY «Мазурская ООШ» 

Вся группа 1 сентября Воспитатель 

Экскурсия по кабинетам MKOY «Мазурская Вся группа сентябрь Воспитатель 

Экскурсия в пожарную часть Вся группа октябрь Воспитатель 

Участие в конкурсе рисунков комитета по 
охране природы 

Вся группа ноябрь Воспитатель 

Участие в акции центра социальной защиты - 
«Помоги другим» 

Вся группа декабрь Воспитатель 

Экскурсия в сельский медицинский пункт и 
аптеку 

Вся группа январь Воспитатель 

Экскурсия в сельский дом культуры и 
сельскую библиотеку 

Вся группа февраль Воспитатель 

Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения сотрудником ГИБДД 

Вся группа март Воспитатель 

Проведение праздника «День здоровья» на 
школьном стадионеМКОУ «Мазурская 

ООШ» 

Вся группа апрель Инструктор 
поФИЗО 

Воспитатель 

Участие в акции центра социальной защиты - 
«Поздравим ветерана» 

Вся группа май Воспитатель 

Модуль «Праздники» 



 
 

155  

Виды и формы деятельности 
 

 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Праздник «День знаний» Вся группа сентябрь Музыкальный 
руководитель 

Праздник «Золотая осень» Вся группа октябрь Музыкальный 
руководитель 

Праздник «День матери» Вся гpyппa ноябрь Музыкальный 
руководитель 

Праздник «К нам стучится новый год» Вся гpyппa декабрь Музыкальный 
руководитель 

Праздник «Прощание с елочкой» Вся гpyппa январь Музыкальный 
руководитель 

Праздничные мероприятия ко Дню 
защитника Отечества 

Вся гpyппa февраль Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель 

Праздник «Для милой мамы» Вся гpyппa март Музыкальный 
руководитель 

Развлечение «День смеха — 1 апреля» Вся гpyппa апрель Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель 

Праздничные мероприятия, посвященные 
празднику 9 мая 

Вся гpyппa май Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель 

Праздник «Прощай, детский сад!» Вся гpyппa май Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Виды и формы деятельности Группы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Оформление помещений и интерьера 
группы. Благоустройство территории 

дошкольной группы. 

Вся гpyппa сентябрь Директор 
Воспитатель 

Пополнение PППC новыми материалами Вся гpyппa сентябрь Директор 
Воспитатель 

Смотр—конкурс по подготовке PППC к 
новому учебному году «Воспитательный 

потенциал предметно—пространственной 

среды группы» 

Вся гpyппa октябрь Воспитатель 

Смотр-конкурс «Дидактические игры по 
ознакомлению с профессиями» 

Вся гpyппa ноябрь Воспитатель 

Смотр—конкурс новогоднего оформления 
групп «Новогодняя сказка». 

Вся гpyппa декабрь Воспитатель 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья 
столовая» 

Вся гpyппa январь Воспитатель 

Разработка творческого проекта по 
оформлению зала к 8 марта 

Вся гpyппa февраль Воспитатель 

Выставка-презентация электронных пособий 
по формированию основ ЗОЖ дошкольников 

Вся гpyппa март Воспитатель 

Оформление огорода на окне Вся гpyппa март Воспитатель 

Смотр-конкурс родительского уголка по теме 
«Воспитание в семье» 

Вся гpyппa апрель Воспитатель 

Aкгtия «Зеленый сад» (озеленение Вся группа май Воспитатель 
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территории детского сада, разбивка клумб).    

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Виды и формы деятельности Группы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Тематическое мероприятие «День открытых 
дверей» 

Вся гpyппa сентябрь Директор 
Воспитатель 

Анкетирование родителей по темам: 
«Расскажите о своем ребенке», 

«Оздоровление в семье», «Изучение запросов и 
образовательных потребностей родителей». 

Родительское собрание. Консультации. 

Конкурс поделок из природного материала 
«Осенняя мастерская» 

Вся гpyппa октябрь Воспитатель 

Конкурс поделок и рисунков «Мое любимое 
животное» 

Вся гpyппa ноябрь Воспитатель 

Совместное изготовление атрибутов и 
костюмов для новогоднего праздника 

Вся гpyппa декабрь Воспитатель 

Родительское собрание «Нетрадиционные 
техники рисования, как средство развития 
творческих способностей дошкольников». 

Консультации. 

Вся группа январь Воспитатель 

Экологическая акция «Покормите птиц 
зимой» 

Вся группа февраль Воспитатель 

День открытых дверей «Современные формы 
и методы работы с дошкольниками» 

Вся гpyппa март Директор 
Воспитатель 

Конкурс рисунков и поделок «Мы — 
правнуки Победы» 

Вся гpyппa апрель Воспитатель 

Спортивный праздник «Олимпийская семья» Вся гpyппa май Воспитатель 

 

 


