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I Целевой раздел.     1.1. Пояснительная записка   

  Содержание образования в Муниципальном казенном образовательном учреждении «Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная 

школа». Дошкольная группа (далее – ДОО) определяется образовательной программой дошкольного образования (далее - Программа). 

Основная образовательная программа ДОО разработана в соответствии с международно-правовыми актами:   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020);  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от  

29.05.2015 № 996-р).  

-Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

-Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

-Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

“Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи” (СП 2.4.3648-

20). -Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 



 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 

№ 2/21))  

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.);   

-Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);   

- Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959);   

Законами РФ:  Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);   

-Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.);   

-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования».   

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  - Письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  



 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарноэпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ  

17 июня 2003 г.). Локальными актами ДОО;  

 -Уставом ДОУ.     

Программа   обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 

по   направлениям  развития и образования, представленными в пяти образовательных областях:  физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие  и реализуется   в процессе   

образовательной деятельности,   в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для каждого возрастного периода видов детской 

деятельности. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема; не более 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений.    

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 3 блока задач  

1. Задачи адаптации:   2. Задачи социализации:   3. Задачи самоутверждения:   



 

1.Сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие;   

2. Обеспечить равные возможности для 

полноценного развития детей от 1,6  до 7 лет 

независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей.  

1. Приобщить детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и 
государства через формирование 
образовательной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим 
особенностям детей с максимальным  

привлечением к сетевому взаимодействию;  

2. Формировать общую культуру личности, в 

том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности  и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности; 3.  

Объединить обучение и воспитание в  

1. Создать благоприятные условия развития 
детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и 

склонностями;   

2.Развивать способности и творческий 
потенциал каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;   

3. Формировать познавательные интересы и 
действие ребенка в различных видах 
деятельности.   

4.Обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  

 целостный образовательный  процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

детей.  

  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 3 блока в соответствии с задачами:      

1. Принципы адаптации:   2. Принципы социализации:   3. Принципы самоутверждения:   



 

- полноценное проживание ребенком 
всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;   

- возрастная адекватность дошкольного 
образования (соответствие условий, 
требований, методов возраcтy и  

особенностям развития);   

- возможность включения ребенка в 
образовательный процесс как полноценного 
его участника на разных этапах реализации 

Программы;  

- обеспечение преемственности целей, 

задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  образовательных 

 программ различных уровней.   

- содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 
отношений;  

- сотрудничество ДОО с семьей.  

- учет этнокультурной ситуации 

развития  

детей;   

- построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок активен в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);   

- поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности.   

  

  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. При разработке   Программы   учитывались принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации,  

преемственности, научной обоснованности и практической применимости, интеграции содержания дошкольного образования, комплексно-

тематического построения образовательного процесса.     

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

детей раннего и дошкольного возраста. Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. Режим 

пребывания воспитанников в ДОО при пятидневной рабочей неделе - ежедневно с 7.00 до 17.30.  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. Основной структурной единицей ДОО являются группы 



 

общеразвивающей направленности для детей раннего и  дошкольного возраста. С учетом возрастных особенностей контингента 

воспитанников на 1 сентября 2021 года сформированы группы:  

Возрастная категория                Направленность групп                              Количество групп  

 

                        От 2 до 7 лет                                  Общеразвивающая                                                      1 группа 

              

 Всего                                                                                                                                                            

 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учётом возрастных особенностей развития детей,  для правильной организации 

осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях  ДОО.  

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста (с 1,5 до 3 лет)  

Возрастные особенности  Особенности психического 

развития  

Новообразования Возраста  Главные целевые 

ориентиры  

Совершенствуется моторные 
навыки.  

Ведущая деятельность – 

предметная, но направлена на 

освоение способов действий с 

предметами. Эмоции и 

аффекты в этом возрасте 

ситуативны и проявляются в 

момент сиюминутного 

восприятия чего-либо, 

вызывающего  

Речь. Освоение речи, увеличение 

словарного запаса, «автономная 

детская речь». Внимание 

непроизвольное, ситуативное.  

Память. Узнавание  знакомых 

предметов, явлений, помещений и 

людей. Мышление.  Установление 

связи между предметами в наглядной 

ситуации. Мыслить для маленького 

ребенка значит действовать «здесь и 

сейчас», с  

Движущей силой новообразования 

является противоречие между 

самостоятельным удовлетворением 

желаний и потребностей и 

зависимостью от оценки, запрета и 

помощи взрослого. Возникает 

психологическое новообразование 

«Я», («Я хороший», «Я сам») т.е. 

первичные представления о себе. 

Третий год жизни воспитанников 

характеризуется  кризисом трех лет.  

Обеспечение предметно- 

пространственной развивающей 
среды для развития сенсорных 
представлений и двигательной 
активности. Овладение речью, 
процессуальной игрой, 
формирование навыков 
самообслуживания.  

Стимулирование адаптационных 

механизмов, направленных на 

охрану и укрепление здоровья  



 

аффект.  конкретными, 

 воспринимаемыми 

предметами.  

 малышей.  

  

Возрастные особенности психического развития детей  дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)  

Возрастные 

особенности  

Особенности психического 

развития  

Новообразования 

Возраста  
Главные целевые ориентиры  

Способен к эмоциональной 

отзывчивости.  

Высокая   
 потребность ребенка в 
движении  

Ведущая  деятельность 
 – предметно-
практическая  

Поведение  ребенка 
непроизвольно, действия и 
поступки  ситуативны, 
последствия их ребенок не 
представляет.  

Сформированы 

 основные сенсорные 

эталоны  

Речь – главное средство 
общения со сверстниками и 
взрослыми, овладевает  

грамматическим строем речи 
Внимание непроизвольное   

Память непроизвольная  и 
имеет яркую эмоциональную 

окраску.  

Мышление  наглядно- 

действенное: ребенок решает 
задачу путем 
непосредственного действия с 
предметами.  

  

  

Начинает  

развиваться  

воображение   
 в игре.   
 Ребенок учится 
действовать 
предметамизаместителями.  

  

  

Создание необходимых условий для саморазвития.  

Обеспечение развивающей среды, направленной на 
развитие речи, воображения и двигательной 
активности. Активизация интереса к познанию.   

Формирование ценностных ориентаций у ребенка 
на образцах позитивного социального поведения 
человека и нормах, правилах поведения, 
сложившихся в обществе («Что такое хорошо, что 

такое плохо»)  

Организация совместной со сверстниками 

деятельности, позволяющей ребенку увидеть в 

ровеснике личность, учитывающей его желания, 

считающейся с его интересами, и помогающей 

переносить в ситуации общения со сверстниками 

образцы деятельности и поведения взрослых.   

Возрастные особенности психического развития детей   дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  

Возрастные особенности  
Особенности 

психического развития  

Новообразования 

Возраста  
Главные целевые ориентиры  



 

Активное  освоение окружающего  мира 
предметов и вещей, мира человеческих 
отношений через игру.  

Переход от «игры рядом» к игре в 

группах, появление  групповых 

традиций. Общение носит 

внеситуативно - деловой характер.  

Речь. Ребенок учится 
использовать средства 
интонационной речевой 
выразительности.  

Внимание.  Становление 

произвольности  

Память  интенсивно  

В  деятельности 

ребенка появляется  

действие по правилу  

  

Возраст 
«почемучек».  

  

Создание необходимых условий для 
саморазвития, самооактуализации 
внутренних движущих сил, способностей 
ребенка.  

Активизация интереса к познанию и 

стимулирование любопытства («Копилка 

вопросов», «Сундучок неизвестного» и пр.).  

Нарастание     
 осознанности    и 
произвольности поведения.  

В деятельности  и поведении детей 

преобладают личные мотивы.  

развивается. Воображение.  

Развитие фантазии. 

Мышление 

нагляднообразное.  

 Создание условий для сюжетно-ролевых игр, 

способствующих развитию адекватной 

(соответствующей нормам общества) 

совместной деятельности детей.  

Возрастные особенности психического развития детей   дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  

  

Возрастные особенности  

Особенности 

психического 

развития  

  

Новообразования 

Возраста  
Главные целевые ориентиры  



 

Существенные изменения происходят в этом 

возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым или сверстником в игре, 

конфликтность в игровой деятельности. 

Развиваются выносливость и силовые 

качества. Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени. 

Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве и во времени. 

Активность продуктивной деятельности.  

Внимание.   

Становится  более 
устойчивым  и 
произвольным. 
Память. Улучшается  

утойчивость.  

Речь.  Норма   

 –  

правильное 
произношение всех 
звуков Мышление. 

Развивается функция 
планирования и  

прогнозирования  

  

Формируется 
саморегуляция 
поведения. 
Развивается 
творчество.  

Активизируются 
исследовательский 

навыки.  

«Книга  –  

источник знания»  

Происходит 
развитие эмпатии.  

  

Создание условий, формирующих 
самостоятельность (опорные схемы, модели, 
пооперационные карты); способствующих  
проявлению творческой и познавательной 
активности. Развитие инициативности, 
мыслительной деятельности, произвольности, 
способности к творческому самовыражению;   

Воспитание важнейших 
социальноэмоциональных компетенций 
ребенка – устойчиво хорошее настроение, 
уверенность в себе.  

Развитие  умения устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками, стремление к 

исследованию, интерес к новым ситуациям.   

  

Возрастные особенности психического развития детей   дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)  

Возрастные особенности  Особенности 

психического развития  

Новообразования 

возраста  

Главные целевые ориентиры  



 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает 
себя как личность, как 
самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.    

Становление детской дружбы  

В играх дети 6-7 лет способны 

отражать сложные социальные 

события, сюжетосложение, 

вступают во  взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и 

подчиненную роли. Владение  

социальными нормами общения и 

поведения.  

Внимание.    

Память. Увеличение 
объема памяти. Речь. 

Овладение  

морфологической  

системой языка, активное 
развитие монологической 

речи  

(речь-рассуждение)  

Мышление. 

Нагляднообразное, 
обобщение и 
классификация  

предметов, действий   

  

Расширяется 

мотивационная сфера. 

Формирование 

самоконтроля, самооценки. 

Развитие предпосылок 

учебной деятельности 

(умение работать по  

образцу, инструкции). 

Складываются  

интеллектуальные 

предпосылки для начала 

систематического 

школьного обучения. Это 

проявляется в возросших 

возможностях умственной 

деятельности.  

Создание  условий  для  личностной,  

интеллектуальной и физической и 
социальнопсихической готовности к школе. 
Личностная готовность - формирование новой 
социальной позиции – положение школьника, 
имеющего круг прав и обязанностей. 
Интеллектуальная готовность  

- наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний, развитие психических 

процессов (память, внимание, мышление, речь).  

Социально-психологическая готовность -  

формирование умения общаться с другими 

детьми, взрослыми,  действовать совместно с 

другими, уметь подчиняться интересам и 

обычаям детской группы.   

  

Кадровый потенциал. Педагогическими кадрами ДОО укомплектовано на 100%. Образовательная деятельность осуществляется педагогами: 5 

воспитателей.  

Сведения о семьях воспитанников.  Педагогический коллектив ДОО строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьёй -  изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. Коллектив  создаёт 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, 

социального и образовательного статуса.     

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  



 

    Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольника конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам.   Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

   Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации 

содержания образовательных областей и связанных с ними тематических модулей.   В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО 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.  

Образовательные области  Целевые ориентиры в обязательной части, и части,  формируемой участниками образовательных 

отношений  

Дети   раннего возраста  Дети  дошкольного возраста  

Физическое  развитие  • развиты крупная (общая) моторика, 
стремление осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

интерес к тактильнодвигательным играм;  

  

• развита крупная и мелкая моторика;   

• подвижен, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;  

• способен к принятию решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах двигательной и 
физкультурной, спортивной деятельности;   

• обладает физическими качествами (выносливость, 

гибкость и др.)   



 

Социальнокоммуникативное  

развитие  

• наблюдается динамика 

непосредственного  

эмоционального общения со взрослым, 
эмоциональное благополучие детей;   

• ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними;   

эмоционально вовлечен в действия с  

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

• использует специфические, культурно  

• развивается игровая деятельность детей и динамика 
спонтанной игры, ее обогащение;   

• формируются готовность и способность к 
коммуникативной деятельности (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками);  

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и 
социальном мире;  

• овладевает основными культурными способами 

деятельности;   способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предмет (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;  

• владеет простейшими навыками  

самообслуживания;  

• стремится проявлять самостоятельность 

в  

бытовом и игровом поведении  

• развитие готовности и способности к 

общению со взрослым и совместным играм со 

сверстниками под руководством взрослого  

• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении;   

• старается разрешать конфликты;  

• обладает установкой положительного отношения к 
миру, разным видам труда, другим людям и самому себе, 
чувством собственного достоинства;  

• активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх;   

• способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться 
успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
веру в себя;  

• способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

• способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  



 

Познавательное развитие  • овладение основными культурными 

способами  

деятельности, подражания речевым и 
предметнопрактическим действиям взрослого,   

• проявление инициативы и 
самостоятельности в познавательно-
исследовательской деятельности  

  

• развитие любознательности,  

• формирование умения задавать вопросы взрослым и 
сверстникам,   

• развитие интереса к причинно-следственным связям, 

стремление  

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;   

• развитие способности наблюдать, 
экспериментировать, формирование познавательно-

исследовательской деятельности и воображения  

• к концу посещения детского сада ребенок обладает 
начальными знаниями о себе, природном и социальном 
мире; обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, 
истории; способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  

  

Речевое  развитие  

• понимание речи взрослых,  

• формирование представлений о названиях  

• овладение устной речью, благодаря которой ребенок 

может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения  



 

 окружающих предметов и игрушек, умений и 
навыков владения активной речью, 
включенной в общение;  

• формирование готовности обращаться с 
вопросами и просьбами;   

• проявление интереса к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинки.  

  

  

  

  

  

  

своих мыслей, чувств и желаний  

• проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения;  

• знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять 

звуки в словах и др.).  

Художественноэстетическое   

развитие  

Му зыкальное развитие:  

• интересуется звучащими предметами и 
активно действует с ними;  

• эмоционально вовлечен в действия с 
музыкальными игрушками и в 
музыкальнодидактические игры, стремится 
проявлять настойчивость в достижении 
результата;  

• проявляет интерес к танцевальным 
движениям и песням, стремится двигаться под 
музыку;  

• эмоционально откликается на различные 

произведения музыкальной культуры и 

искусства;  

• овладевает основными культурными способами и 
видами музыкальной деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах музыкальной 
деятельности;   

• способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной музыкальной деятельности;   

• способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться 
успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе 
коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

• обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных  

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 

деятельности.  

Художественное развитие:  



 

•  манипулирует с предметами и выполняет 
познавательно-исследовательские действия с 
инструментами и материалами, 
способствующими интересу к изобразительной 
деятельности;  

 формируются готовность к  

экспериментированию с материалами и 

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

• эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным и 
художественным окружением;  

• развитие интереса и способностей к изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 
конструированию из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал;  

• овладевает основными культурными способами 

художественной  

 продукта изобразительной и конструктивной 
деятельности;  

 проявляет интерес к рассматриванию 

картинки, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

  

II. Содержательный раздел.   

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

образовательных областях, с учетом используем вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 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): социальнокоммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовате 
льные  

области  
(ОО)  

Описание образовательных областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6)  

Содержание работы в соответствии с 

программой «От рождения до школы»  



 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через тематические  модули «Социализация», «Труд», 

«Безопасность»  

 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание.  

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание.  

Формирование основ безопасности.  

  

  

 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Формирование элементарных математических 

представлений.  

Ознакомление с миром природы.  

  

  

 ОО «Речевое развитие» состоит из двух тематических модулей «Развитие речи » и «Художественная литература»  



 

 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Р азвивающая речевая среда, формирование 
словаря, звуковая культура речи, 
грамматический строй, связная речь, 
приобщение к художественной литературе.  

  

  

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» состоит из двух тематических мо дулей «Художественное творчество» и 

«Музыка»  

 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

  

  

  

  

  

Приобщение к искусству.  

Изобразительная деятельность.  

Конструктивно-модельная деятельность. 
Музыкальная деятельность.  

  

  

 ОО «Физическое развитие» состоит из двух тематических модулей «Формирование начальных представлений о ЗОЖ» 

и  

«Физическая культура»  



 

 

 

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

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

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

привычек и др.)   

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 
Физическая 
культура.  

  

 

.  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.   

Реализация Программы основывается на трех составляющих:   

Совместная деятельность взрослого и детей (взаимодействие детей с 

педагогом в разных видах деятельности и культурных практик)  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

детского сада   

с семьями   

   

  

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(занятия).  

  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов.  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Свободная  

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

по интересам в созданной 

развивающей предметно- 

пространственной среде  

  

Организация самостоятельной деятельности детей.  

Физическое развитие  самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия.  

Социально–коммуникативное  

развитие  

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками.  

Познавательное развитие   
самостоятельное раскрашивание «раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, парные картинки).  



 

Речевое развитие  

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,   игры по мотивам художественных 

произведений,  работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать  

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции   

 картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.   

  



 

Формы реализации Программы.  

Физическое развитие   Социально-коммуникативное   

Ранний возраст (1,5-3 года)   

Дошкольный возраст (3-5  лет)   

Дошкольный возраст (5 – 7 лет)   Ранний возраст (1,5-3 года)   

Дошкольный возраст (3-5  лет)   

Дошкольный возраст (5 – 7 лет)   

  

Организованная о бразовательная  

деятельность  –   занятия   
Образовательная деятельность, осуществляемая  

в ходе режимных моментов и специально  

организованных мероприятий   

Свободная (нерегламенти рованная)  

деятельность воспитанников   

Занятия (индивидуальные, подгрупповые,  

групповые)   

Занятия комплексные, интегрированные   

Целев ые   прогулки   

Экскурсии    

Тематические встречи    

Конкурсы   

Презентации    

Путешествия   

Спортивные и интеллектуальные  

мероприятия , олим пиады    

  

Утренняя гимнастика   

Гимнастика после дневного сна   

Дежурства.  Коллективный труд .   

Игры, где замысел или организация  

принадлежит педагогу (дидактические,  

сюжетно - ролевые, подвижные,  

театрализованные и др.) .  Активный отдых .   

Физкультурные минутки   

Динами ческие паузы   

Чтение художественной литературы   

Концерты .  Тематические досуги , развлечения.  

Театрализованные представления   

Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера   

Педагогическая ситуация   

Проектная деятельность   

Коллекционирование.    

С понтанная игровая деятельность   

Свободная творческая, продуктивная  

деятельность   

Рассматривание книг, иллюстраций и т.п.   

Самостоятельная двигательная активность   

Уединение .   

  

Формы работы по образовательным областям   



 

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  

Активный отдых  

  

  

Игровое упражнение   

Индивидуальная игра   

Совместная с воспитателем игра   

Совместная со сверстниками игра   

(парная, в малой группе)    

 Чтение    

Беседа    

Наблюдение  

  
Рассматривание  

Педагогическая ситуация  

Праздник  
 
 

Экскурсия  
 
 

Ситуация морального выбора 
 
 

Поручение  
 
 

Дежурство   

  

  

  

  

  

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра 

Чтение. Беседа. Наблюдение 

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия 

Рассматривание.  

Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач.  

Экспериментирование  

Поручение и задание. Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера.  

  

  

  

  

Речевое развитие  Познавательное  развитие  

Ранний возраст (1,5-3 года)   

Дошкольный возраст (3-5  лет)  

Дошкольный возраст (5 – 7 лет)  Ранний возраст (1,5-3 года)   

Дошкольный возраст (3-5 лет)  

Дошкольный возраст (5 – 7 лет)  



 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Рассматривание   Наблюдение 
   

Игра-экспериментирование.   

Исследовательская   

деятельность    

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).   

Интегративная 

деятельность   

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

 Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность 

Обсуждение. Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с 

детьм 

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование     различ 

видов театра  

и  

ных  

Конструирование.   

Развивающая игра   

Экскурсия    

Ситуативный разговор   

Рассказ    

Интегративная деятельность   

Беседа    

Проблемная ситуация  

  

  

  

  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная  деятельность  

Экскурсии   

Коллекционирование   

Моделирование   

Реализация проекта   

Игры с правилами   

  
  

  

  

  

  

  

  

Художественное  

эстетическое  

Ранний возраст (1,5-3 года)   

Дошкольный возраст (3-5 лет)  

 Дошкольный возраст (5 – 7 лет)  



 

         развитие  Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 
возрасту народной,  

классической, детской музыки 
Экспериментирование со 
звуками  

Музыкально-дид. игра  

Разучивание музыкальных игр и 
танцев  

Совместное пение  

  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательноисследовательской деятельности.   

Создание макетов, коллекций и их   оформление  

Рассматривание эстетически      привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки. Музыкально- дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 
содержания  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение  

Музыкальное упражнение. Распевка  

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец. Творческое задание Музыкальная  сюжетная игра  

Методы и средства реализации программы  

Методы  Средства   

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, толкование (разъяснение понятия), 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, работа с книгой,  

пояснения, подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, словесные инструкции 

(инструкции-констатации,  инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации),  выразительное чтение   и 

рассказывание  худ.  произведений,  повторное 

 чтение, заучивание наизусть.  

устное или печатное слово:  

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические 
и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); скороговорки, загадки и др.  

   

  

Наглядные методы:  

  

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных театров  



 

Метод иллюстрирования   Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и  

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр      

Метод демонстрации (использование технических средств для  Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов,  

аудио и видео ряда)  диафильмов, прослушивания музыки  и др.   

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие  

движения и др.  

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические движения, этюды- 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития драматизации. Дидактические, музыкально-дидактические игры. общей и мелкой 

моторики) и трудовые)  Различный  материал  для  продуктивной  и  творческой  деятельности.  

Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры Конструкторы. Знаково-символические обозначения ориентиров. Изучение и 

творческой деятельности. Технические и творческие действия правил взаимодействия в групповой деятельности   

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и Элемент проблемности. 

Познавательное проблемное проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный изложение. Диалогическое проблемное 

изложение. дидактический материал; материал для экспериментирования, задачи на  

Эвристический или поисковый метод. Элементарный анализ; решение коммуникативных ситуаций   сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; группировка и    

классификация;  моделирование  и  конструирование;    

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

Методы, вызывающие эмоциональную активность Сочетание разнообразных средств, использование художественного слова воображаемая 

ситуация; придумывание сказок; (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, игры-драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и музыкального новизны; юмор и шутка; поощрение детей за внимательность, 

сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой деятельности, доброжелательность, сотрудничество; групповые дела,  ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных персонажей; предусматривающие участие родителей и детей других групп использование дизайн-

проектов как средства, обеспечивающего  

«эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления;  

  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности.  



 

 Ранний возраст  (1,5-3 года)   Дети  дошкольного возраста  (3 года - 7 лет)  

•  

•  

•  

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками;  

экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

общение с взрослым и совместные игры со  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры;   

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

•  

•  

  

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.  

• 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.  

Особенностью реализации принципов построения  образовательной работы является педагогическое взаимодействие как уникальный 

вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направленный (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения. Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметнопространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия.   

  

2.3. Особенности образовательной деятельности.   

   



 

Детская деятельность в образовательном процессе.  Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Игровая деятельность 

должна пронизывать весь образовательный процесс, становится образом жизни для ребенка.  Схема развития любого вида деятельности 

у детей:  

1. Самостоятельная 

деятельность  ►  

2.  

Затруднение  ► 

3.  

 Совместная деятельность со взрослыми  

(вместе, а потом рядом) и со сверстниками  ►  

4.Совместная 

деятельность со 

сверстниками  ►  

5.  

Самодеятельность  

Детская деятельность в образовательном процессе:  

№ п/п  Деятельность  Виды деятельности  

1  Игровая деятельность — форма активности ребенка, 
направленная не на результат, а на процесс действия и 
способы осуществления и характеризующаяся 
принятием ребенком условной (в отличие от его 
реальной жизненной) позиции  

  

Творческие игры:  

— режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 
мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми);— сюжетно-ролевые;— игры-драматизации;  

— театрализованные;— игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т. п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом);— игры-фантазирование;— импровизационные 

игрыэтюды.  

Игры с правилами:  

— дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 
дидактическому материалу: игры с   предметами,   настольно-печатные, 
словесные — игры-поручения, игры-беседы,   игры-путешествия,   игры-
предположения, игры-загадки);  

— подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 
подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 
лазаньем и т. п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.);  

— развивающие;— музыкальные;— компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; обучающие)  



 

2  Познавательно-исследовательская деятельность — 

форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной 

картины мира  

Экспериментирование, исследование; моделирование:  

— замещение;  

— составление моделей;  

— деятельность с использованием моделей;  

— по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное)  

3  Коммуникативная деятельность — форма ак- 

тивности ребенка, направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером по общению, предполагающая согласование 

и объединение усилий с целью налаживания отношений 

и достижения общего результата  

Формы общения со взрослым:— ситуативно-деловая;— 
внеситуативнопознавательная;— внеситуативно-личностная.   

Формы общения со сверстником:— эмоционально-практическая; — 
внеситуативно-деловая;— ситуативно-деловая.   

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное средство общения  

4  Двигательная деятельность — форма активности 
ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи 
путем реализации двигательной функции  

  

Гимнастика:— основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 
равновесие);— строевые упражнения;— танцевальные упражнения; — с 
элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). Игры:— 
подвижные;— с элементами спорта.   

Простейший туризм. Катание на самокате, санках, велосипеде  и др.  

5  Самообслуживание и элементы бытового труда — 

это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать  

Самообслуживание;  хозяйственно-бытовой 

труд;   

труд в природе;   

ручной труд  

  

6  Изобразительная деятельность — форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт  

Рисование, лепка, аппликация  

  

7  Конструирование из различных материалов — форма 

активности ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь  

Конструирование:— из строительных материалов;— из коробок, катушек и 
другого бросового материала;— из природного материала.   

Художественный труд:--- аппликация;— конструирование из бумаги  



 

8  Музыкальная деятельность — это форма активности 
ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее 
близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя  

  

Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, инструментальное): — 

пение; — музыкально-ритмические движения;— игра на детских музыкальных 

инструментах. Творчество (вокальное, инструментальное):— пение;— 

музыкально-ритмические движения;— музыкально-игровая деятельность;— 

игра на музыкальных инструментах  

9  Восприятие художественной литературы и 

фольклора — форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном действии», 

в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях  

Чтение (слушание);  обсуждение 

(рассуждение);   

рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание;   

ситуативный разговор  

  

  

Культурные практики (Н.Б Крылова), представляют собой разнообразные, основанные на текущих  и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются   в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни - исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество и  направленность его действий и поступков; 

индивидуальные особенности   его действий; принятие общезначимых  культурных образцов деятельности и поведения. Данные культурные 

умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), 

группы детей:  

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, 

конструирование, фантазирование, наблюдение-изучение-исследование);  

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.);  



 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).   

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и культурные практики:  

Самостоятельная деятельность 

детей  

◄◄  Образовательная деятельность в ходе 

совместной деятельности        с педагогом      

►►  

  

Совместная деятельность 

семьей  

▼▼▼ в процесс групповой деятельности могут включаться 

следующие формы организации образовательной деятельности воспитанников:  

распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), определение последовательности их выполнения; 
планирование общих и индивидуальных способ работы;  

коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

рефлексия, связанная с изменение или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы.  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы.  

Сферы инициативы (направления)  Способы поддержки детской инициативы  

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление)  

Наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру. Поддержка 
спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. Выбор 
оптимальной тактики поведения педагога (выражение удовлетворения взглядом, мимикой, 
жестом;  проявление заинтересованности)  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. Наличие 

разнообразных игровых материалов (новизна и привлекательность), предметно- 

пространственная среда должна отвечать свойствам трансформируемости  (может 

перестраиваться) и полифункциональности ( предметы могут выполнять не одну, а несколько 

функций), что соответственно  вызывает инициативу у ребенка и возможность удовлетворить 

свои интересы.  



 

Инициатива как целеполагание и  
волевое усилие (включенность в разные 
виды продуктивной деятельности - 
рисование, лепку, конструирование, 
требующие усилий по преодолению 
"сопротивления" материала, где 
развиваются произвольность,  

планирующая функция речи)  

Недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности (самовыражения) в 

разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной деятельности;  

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов.  

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы.  

Коммуникативная  инициатива 

(включенность  ребенка  во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи)  

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

Установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях.  

Поддержка инициативных высказываний. Планирование педагогом  удачных пауз, дающих 

время на раздумывание.    

Познавательная  инициатива  - Проектная деятельность. Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослолюбознательность  (включенность  в го и детей — опыты и экспериментирование. Заинтересованная реакция педагога на 

экспериментирование,  простую предложения, пожелания детей. Выражение одобрения любому результату труда ребёнка. 

познавательно-исследовательскую  Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; деятельность, 

 где  развиваются создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной способности 

 устанавливать деятельности, материалов пространственно-временные,  причинно  следственные и родовидовые отношения) 

Развитие ответственной инициативы  Давать посильные задания поручения в обстановке доверия, уверенности в собственных 

силах.  

Через создание ситуации успеха снимать страх "я не справлюсь". В ситуации успеха ребёнок 

испытывает чувство радости, эмоционального подъёма, удовлетворения от выполненной 

работы, что позволяет педагогу мотивировать на дальнейшую деятельность. Давать задания 

интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных). Использовать преднамеренные ошибки, ситуации типа 

«научи меня». Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них.   Создавать положительный эмоциональный настрой через одобрение, 

похвалу;  юмор, шутку, улыбку. Обучать дошкольников рефлексии (самооценке своих 

действий, усилий, результатов, оценке выбранных способов и средств);  

   

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников  

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


 

Перед педагогическим коллективом ДОО стоит цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, через 

сотрудничество и взаимодействие по вопросам образования детей, непосредственного вовлечения родителей (законных представителей) 

в образовательную деятельность.  При создании единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно, на педагогов ложится ответственность  за выбор 

подходов, форм, методов     взаимодействия с семьями воспитанников, при соблюдении принципа открытости  

ДОО для семьи.      

  

Задачи взаимодействия ДОО с семьей:   

Выявление потребностей  Поддержка образовательных инициатив семьи  

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в ДОО и семье;   

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми   

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;   

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях  

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях ДОО и семьи в решении данных 

задач;   

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье  

  

Система взаимодействия ДОО с семьей  

Направление взаимодействия  Формы взаимодействия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос   

  

2-3 раза в год  

По мере необходимости  

  



 

В создании условий  

  

- Участие в субботниках по благоустройству территории; -помощь 

в создании предметно-пространственной среды; -оказание 

помощи в ремонтных работах.  

2 раза в год 

Постоянно ежегодно  

В управлении ДОО  - участие в работе   родительского комитета, Управляющего совета 

Учреждения.  

По плану  

В просветительской  

деятельности, направленной на  
повышение педагогической 
культуры, расширение 

информационного поля  

родителей   

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и  

групповые фотоальбомы, фоторепортажи;              
визитная карточка ДОО  

-памятки, буклеты;   рекомендация  ресурсов сети Интернет, объявления, 
общение по телефону;  

- передача информации по электронной почте и телефону;  

-страничка на сайте ДОО;   

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; -родительские 

собрания.  

1 раз в квартал  

  

  

  

По необходимости  

  

Обновление постоянно  

  

По годовому плану  

  

В  образовательном процессе  

ДОО, направленном на 
установление сотрудничества и 
партнерских отношений с целью 
вовлечения родителей в единое 
образовательное  

пространство  

- Дни открытых дверей   

- Дни здоровья   

- Совместные праздники, развлечения, досуги    

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах  

- Творческие отчеты о  детской деятельности   

По годовому плану   

Содержание направлений работы с семьей по тематическим модулям  

«Здоровье»  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать  о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать   на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить   с оздоровительными 



 

мероприятиями, проводимыми в ДОО. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.    

«Физическая культура»  

Разъяснять   через оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», через сайт ДОО, на родительских собраниях, в личных 
беседах, рекомендуя соответствующую литературу о необходимости создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 
ребенка. Ориентировать   на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Информировать  об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 
развития, а также о возможностях ДОО в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 
двигательной  деятельности.  

Создавать в ДОО условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду.  

«Безопасность»  

Показывать   значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. Знакомить   с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и  

способами поведения в них. Направлять внимание   на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,  

Информировать  о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать   о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с 

детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать   

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать  на личном примере 



 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить   с формами работы ДОО по проблеме безопасности детей.    

«Социализация»  

Знакомить   с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать   значение матери, отца, а также дедушек 

и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей 

и этнической принадлежности.  Заинтересовывать   в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. Помогать   осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать   мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать 

семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать   к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и ДОО в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

«Труд»  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и ДОО; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать   интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми трудовой  

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы.  

«Познание»  



 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и ДОО. Ориентировать  на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха. Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, интеллектуальные игры-

викторины.  

«Речевое общение»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 
которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 
познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 
тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
Привлекать  к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных   клубов, ведению семейных 
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

  

«Чтение художественной литературы»  

Показывать   ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать  в выборе художественных и  

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать   к 



 

проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

«Художественное творчество»  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление 
родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать  к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующих  возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 
увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея  , выставочных залов, детских выставок.    

  

«Музыка»  

Знакомить родителей с возможностями ДОО, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на психическое здоровье ребенка». На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать  к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в ДОО, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в ДОО   

музыкальнолитературные вечера. Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих 

в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

  

2.6. Иные характеристики содержания Программы  

Система физкультурно-оздоровительной работы.  Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы  

. Создание условий 

организация здоровье  

2.  Организационно-методическое 

направление  

и  педагогическое  3. Физкультурно- 

оздоровительное  

4. Профилактическое  

направление  



 

1 

сберегающей среды в 
ДОО,  

обеспечение   

благоприятного  течения   

адаптации, выполнение   

санитарногигиенического  

режима  

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, определение 

показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных 

критериев здоровья методами  диагностики.  

направление  

решение оздоровительных 
задач всеми средствами 
физической культуры,  

коррекция отдельных 
отклонений в физическом и  

психическом здоровье  

  

проведение социальных, 

санитарных и специальных 

мер по профилактике и 

нераспространению   

инфекционных заболеваний,  

оказание скорой помощи при 

неотложных состояниях.  

Двигательный режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий (с 

учётом возрастных и индивидуальных возможностей).  

  

Формы  

Организации  

Возрастные категории детей  

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Самостоятельная  двигательная 

деятельность  

Ежедневно в по мещении и на п рогулке, характер и п родолжительность зави сят от инд. данных и 

потребностей де тей  

Применение динамических поз (сидя,  

стоя, лёжа)  
Постоянно, как с оставная часть занятий и  режимных  моментов  

Логоритмика, психогимнастика  Стимулирование  двигательной  активности   детей во врем я занятий и режимных моментов.  

Утренняя гимнастика  

(в летний период – на улице)  
5 минут  6-8 минут  8-10минут  8- 10 минут  10- 12 минут  

 Физкультурные занятия  

Традиционные. Образно – игровые.  

3 раза в неделю  

Кругло годично 1 раз в неделю на открытом воздухе  



 

Сюжетно – игровые. По  интересам.  

Предметно – образные. По  сказкам.  

Комплексное.   

В  форме  эстафет  и  соревнований.  

 по 8 м.   по 15 м.  
  

по 20 мин  
по 25 мин  по 30 мин  

Играй на здоровье -               1р. в нед. по 30 мин  

 Физкультминутки: 

Логоритмические;  для 

пальчиковые  

  глаз;  
По мере необх одимости, в зав исимости от вида и 

содержания заня тия  (1 – 2  мин)  

По мере необходимо сти, в зависимости от вида 

и содержания зан ятия (1 – 3  мин)  

Подвижные игры и  

упражнения   

физические  Ежедневно, не м енее 2-4 раз в день  в помещении и на улиц е  

6-8 минут  8-10 минут  10-15 минут  15-20 минут  15- 20 минут  

Спортивные игры      Обучение педагогом н е реже 1 р.в нед.  

Спортивные упражнения    Целенаправленн ое обучение не ре же 1 раза в неделю  

 5 минут    8-12 минут  8-15 минут  8-15 минут  

Физические упражнения 

воздухе (прогулке)  

на открытом  Ежедневно с под группами  

5-10 мин    10-12 мин  10-15 минут  10-15 минут  

Спортивные развлечения, 

физкультурные досуги  

 1 раз в меся ц  

  15 минут  20 минут  30 минут  30- 40 минут  

Спортивные  праздники 2    раза в год  10 минут  15 минут  20 минут  30 минут  до 40 минут  

 День   здоровья  1 раз  в квартал  

 Неделя  здоровья   1 раз  в  год  

Участие родителей в   физкультурно-массовых мероприятиях ДОО в  течение года.   

  

 Система оздоровительных мероприятий включает:  

Медицинские:  плановые медицинские осмотры, антропометрические измерения, профилактические прививки, 

осмотр детей специалистами, изоляции больного ребенка до прихода родителей.  



 

Оздоровительные:    создание комфортного режима пребывания в ДОУ, обеспечение условий для удовлетворения потребности в активном 

движении в течение всего дня,  гигиенические и водные процедуры,  обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя);  гимнастика пробуждения, облегченная одежда, вокалотерапия, смехотерапия, использование сухого бассейна, элементы 

профилактической и корригирующей гимнастики (дыхательная, артикуляционная,   для улучшения осанки и профилактики 

плоскостопия,  для глаз, психогимнастика),  элементы точечного   самомассажа, массаж стоп с помощью пуговичных ковриков,  

динамические паузы, приёмы релаксации;  проведение физкультуры на воздухе; утренний прием на свежем воздухе; 

витаминизация 3-х блюд, употребление фитонцидов (лук, чеснок).  

Санитарные:  влажная уборка помещений, воздушный и тепловой режим, мытье игрушек, стирка кукольного белья и одежды, мытье 

комнатных растений, кварцевание, соблюдение режимов проветривания, светового и температурного,   подбор мебели согласно 

ростовым показателям.  

Организация работы с семьями:  рекомендации родителям по способам оздоровления ребенка дома, вовлечение родителей в  

 совместные занятия   спортом.  

Система  закаливающих мероприятий. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников.   Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим ДОО.  



 

Форма закаливания Утренняя 

гимнастика  

(в теплую погоду – на улице) 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении  

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  (в  

помещении)  

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  (на улице) 

Прогулка в первой и второй половине 

дня. Одежда и обувь соответствует 

метеорологическим условиям в 

холодное и тёплое время года.  

Физические упражнения после  

дневного сна, закаливание,    игровой 

точечный  массаж рук, ушей, стоп, 

закаливающее дыхание Закаливающее 

воздействие  

Сочетание воздушной ванны с  

физическими упражнениями Воздушная 

ванна  

Сочетание  воздушной  ванны  с 

физическими  упражнениями; 

босохождение  с 

 использованием  массажных 

 ковриков,  пуговичных 

ковриков, каната и т.п.  

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями Сочетание 

свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями Сочетание воздушной 

ванны с  

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна)   и 

водные  процедуры   

 (обширное   

умывание)     

Длительность (мин. в день)  

1,5-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 

лет  

5  5-7  5-10  7-10  7-10  

Индивидуально  

          

до 10  до 15  до 20  до 25  до 30  

          

до 10  до 15  до 20  до 25  до 30  

2 раза в день (общая продолжительность 3-4 

часа)  с учетом погодных условий  

         5  5-7  7-10  10 - 12 

 10-15  

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений   предполагает развитие детей по всем 

образовательным областям. Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление 

здоровья детей, поддержку детской инициативы и самостоятельности, свободной спонтанной игры.  Особенности организации 



 

образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, заказом родителей, 

требованиями СанПиН.   

В целях создания  условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства, сохранения и укрепления здоровья детей, 

творческого потенциала воспитанников в ДОО налажено сотрудничество со школой,   библиотекой,   краеведческим музеем, городским 

домом культуры.  ДОО строит   отношения с   организациями   на основе договоров на безвозмездной основе.    

Организация  Мероприятия  

МКОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ»  

совместный план по преемственности в работе, комплектование начальных классов; экскурсии, целевые 

прогулки; родительские собрания для выпускников ДОО; совместные праздники, выставки  

МКДОУ «Краснознаменский 

детский сад», МКДОУ  

«Залуженский детский сад»,  

МКДОУ детский сад  

«Теремок» с. Дракино, МБДОУ 

«Детский сад №2»  

совместный план по преемственности в работе, совместные праздники, выставки  

МБУ ДО «Лискинский центр  

развития творчества»  

экскурсии, выставки, участие в концертах и конкурсах  

Сельский клуб с.Сторожевое 2-е  просмотр выездных театральных и цирковых представлений,  

участие в праздничных концертах, конкурсах.  

МКУК «Лискинский 

историкокраеведческий музей»  

посещение тематических выставок  

Районная детская библиотека  экскурсии; конкурсы; информационная поддержка образовательного процесса ДОО через организацию 

индивидуального, группового информирования педагогов  

Почта, аптека, магазины  экскурсии; прогулки  

ДОО, реализуя общеразвивающую направленность педагогической деятельности в формате основных образовательных услуг по каждой из 

пяти образовательных областей, использует парциальные образовательные программы, методики, элементы технологий.   



 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

ООД в режимных моментах, игровая деятельность.  

  

 

  

  

ОО  

  

Парциальные технологии 

(элементы), методики, программы, 

используемые в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

Продолжительность в минутах (в день)   

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа   Средняя группа   Старшая  группа   Подготовительная  

группа   

 

Л.Н. Волошина, Т.В.  

Курилова  

«Играйте на здоровье»- 

парциальная программа и 

технология физического 

воспитания детей 3-7 лет. 

Железняк Н.Ч. «Занятия на 

тренажерах в детском саду».  

Узорова О.В.,  Нефедова Е.А. 

Физкультурные минутки.  (в 

режимных моментах, на 

занятиях)  

  

20 минут  20 минут  20 минут  20 минут  20 минут  

Э.Г. Пилюгина «Занятия по  

сенсорному воспитанию»  

  

1 минута  2 минуты  3 минуты  3 минуты  3 минуты  



 

 

Технология развивающих игр  

 
«Страна умных игр»: игры  

В.В.Воскобовича,  

Б.Н.Никитина, игры с   

12 минут  15 минут  20 минут  25 минут  25 минут  

 палочками Кюизенера, игры с 

логическими блоками Дьенеша.  

(в режимных моментах, на 

занятиях)  

     

ТРИЗ (теория решения 

изобретательных задач) 

Т.А.Сидорчук, А.В.Корзун. (в 

режимных моментах, на 

занятиях)  

  

-  10 минут  10 минут  15 минут  15 минут  

А.А. Филипенко, О.М.  

Масленников  

«Экологические проекты в 

детском саду»  

  

-  10 минут  10 минут  15 минут  15 минут  

Технология исследовательской 

деятельности «Неизведанное 

рядом» О.В.Дыбина. 

Познавательноисследовательская 

деятельность в центрах 

экспериментирования.  

10 минут  15 минут  15 минут  15 минут  15 минут  



 

О.Л Князева, М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

(в режимных моментах, на 

занятиях)  

5 минут  10 минут  10 минут  10 минут  10 минут  

 

Логоритмика Е.А.Алябьева  

 
«Развитие воображения и речи у 

детей;  

М.Ю. Картушина «Логоритмика 

для малышей»;  

2 минуты  3 минуты  5 минут  10 минут  12 минут  

 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

программа художественного 

воспитания  

и развития детей  

  

  

      1 раз в неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

  

  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития дошкольников и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия.   

Одной теме уделяется не менее одной недели.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

Дата   Интегрирующая тема  периода   

  СЕНТЯБРЬ   

1-я неделя (01. – 03.09)   «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад» – тема определяется в соответствии с возрастом детей   

2-я неделя (06. – 10.09)   «Мой  дом, мой  село» - тема определяется в соответствии с возрастом детей   



 

3-я неделя (13. – 17.09)   «Транспорт»    

4-я неделя (20. – 24.09)   «Осторожно, пешеход!»    

5-я неделя (27. – 01.10)   «Неделя экспериментов»    

  ОКТЯБРЬ   

1-я неделя (04.10. – 08.10.)   «Осень золотая»   

2-я неделя (11. – 15.10)   

3-я неделя (18. – 22.10)   «Домашние животные и их детеныши»    

4-я неделя (25. – 29.10)   «Дикие животные и их детеныши»    

  НОЯБРЬ    

1-я неделя (01. – 05.11)    «Дружба, день народного единства» - тема определяется в соответствии с возрастом детей   

2-я неделя (08.- 12.11)    «Искусство вокруг нас» - тема определяется в соответствии с возрастом детей   

3-я неделя (15. – 19.11)    «В здоровом теле – здоровый дух»    

4-я неделя (22. – 26.11)    «Я и моя семья»    

  ДЕКАБРЬ    

1-я неделя (30.11. – 03.12)    «Здравствуй, зимушка-зима»   

2-я неделя (06. – 11.12)    «Сезонная одежда, обувь» - тема определяется в соответствии с возрастом детей   

3-я и 4-я неделя (13.- 24.12)    «Новогодний калейдоскоп»   

5 неделя (27 – 31.12)    «Новый год  спешит к нам!»   

  ЯНВАРЬ    

2-я неделя (10. – 14.01)    «В гостях у сказки»   

3-я неделя (17.- 21.01)    «Зимние забавы»    

4-я неделя (24.- 28.01)    «Игрушки»   

  ФЕВРАЛЬ    

1-я неделя (01. – 04.02)    «Народные промыслы»   

2-я неделя (07. – 11.02)    «Неделя книги»  -  тема определяется в соответствии с возрастом детей  

3-я неделя (14. – 18.02)    «Профессии наших пап»    

4-я неделя (21. – 25.02)    «День защитника отечества»   

  МАРТ    

1-я неделя (28.02. – 04.03)    «8 марта – международный женский день»    



 

2-я неделя (07. – 11.03)    «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны»    

3-я неделя (14.- 18.03)    «Весна идёт»   

4-я неделя (21.- 25.03)    «Мир открытий»  

5 неделя (28.03-01.04)    «Птичьи хлопоты»    

  АПРЕЛЬ    

1-я неделя (04. – 08.04)    «Мир вокруг. Насекомые»    

2-я неделя (11. – 15.04)    «Тайны космоса» -  тема определяется в соответствии с возрастом детей  

3-я неделя (18. – 22.04)    «Земля – наш общий дом»   

4-я неделя (25.- 29.04)   

  МАЙ    

1-я неделя  (02. – 06.05)    «День победы»   

2-я неделя (9. – 13.05)    «Миром правит доброта»   

3-я неделя (16. – 20.05)   «Неделя безопасности»   

4-я неделя (23.-31.05)   «До свиданья детский сад. Здравствуй лето!» - тема определяется в соответствии с возрастом детей.  

  

III   Организационный раздел   

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.  

  В ДОУ 3 группы, каждая группа имеет отдельный вход,  раздевалк. В раздевалке  находятся   детские шкафчики,    специальные уголки со 

стендами, детскими работами, подставками с лепкой, информацией о жизни группы.  В  каждой возрастной группе существует своя 

наполняемость образовательного пространства  в зависимости от возраста детей и учебно-познавательной деятельности, с учетом 

психолого-педагогических  и санитарно-гигиенических требований.   Расположение мебели может изменяться в зависимости от того, чем 

занимаются дети.    В детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников.  Предметно - 

пространственная среда, организованная педагогами, служит интересам и потребностям детей. Материально-техническая база учреждения 

обновляется, обогащается, администрация ведет систематическую  работу по ее укреплению.              

Вид  помещения  Функциональное использование  Оснащение  

Предметно-простра нственная  среда  ДОО.  



 

Игровые  

занятия, досуговые мероприятия, праздники, 

театрализованные представления, родительские 

собрания и прочие мероприятия для родителей. 

Утренняя гимнастика; развлечения,  

тематические, физкультурные   досуги.  

Тематическое оформление интерьера к праздникам, 

развлечениям.   

Музыкальный центр,   диски, пианино,   хохломской стол, 

стулья.  

Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

равновесия.  

Нетрадиционное физкультурное оборудование.  

  

Кабинет 

заведующего  

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическими, медицинскими, 

обслуживающим персоналом и родителями, 

создание благоприятного психо– эмоционального 

климата для работников детского сада и 

родителей, развитие  

Нормативные документы.  

Документы в соответствии с номенклатурой дел 

учреждения.  

Ноутбук.  

Библиотека  педагогической,  психологической, 

 справочной, энциклопедической и методической 

литературы, периодических изданий. Дидактический, 

демонстрационный материал.  

 профессионального уровня педагогов 

просветительская, разъяснительная работа с 

родителями.   

Методический и демонстрационный материал для педагогов  

по разделам программы.  

Компьютер, принтер, электронные носители с наглядной и 

методической информацией.  

  

Коридоры  

ДОО  

  

Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  родителями.  

Стенды для родителей, визитка ДОО. Стенды для  

сотрудников, выставка детского творчества, развивающие 

игры.  

Групповые 

приёмные  

Информационно – просветительская работа с 

родителями  

Информационные уголки, выставки детского творчества, 

наглядно – информационный материал.  

Прогулочные 

площадки по числу 

групп  

Прогулки, наблюдения;  

Игровая  деятельность;  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность.  

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное и спортивное оборудование.  



 

Предметно-пространственная  среда в группах   

Центр двигательной  

активности  

Расширение индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

и организованной деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков,  

катания, бросания, ловли,  ползания и лазания. Атрибуты  к  

подвижным  и спортивным  играм, нетрадиционное 

физкультурное оборудование. Тренажеры.  

  

Центр науки и  

природы  

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности. 

Расширение чувственного опыта ребенка.  

Формирование первичных 

естественнонаучных представлений.  

Формирование способов познания путем 

сенсорного анализа.  Развитие 

наблюдательности, любознательности, 

активности.  

Календарь природы. Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, сезонный материал, стенд  со  

сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику, 

литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы. Материал для проведения элементарных 

опытов  

Обучающие и дидактические игры по экологии.  Инвентарь   

для  трудовой  деятельности. Природный   и  бросовый  

материал. Природный материал: песок, вода, камешки, 

ракушки, различные крупные семена и плоды. Сыпучие 

продукты: желуди, фасоль,  

  горох. Емкости разной вместимости, лупы,  ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой.   

Центр игры  Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей.  

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окр.  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта.  

Дидактический материал по сенсорному воспитанию, 

дидактические  игры, настольно-печатные  игры.  

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Почта», «Армия», 

«Парикмахерская»,  «Библиотека», «Ателье» и др.) 

Предметы- заместители.  



 

Центр конструирования  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца.  

Напольный и настольный строительный  материал;  

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями), транспортные  игрушки, схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).    

Центр безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности.   

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП. 

Макеты  перекрестков,  районов  города. Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения.  

Центр книги  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.   

Детская   худ.литература в соответствии с возрастом детей. 

Наличие худ. литературы  и иллюстраций. Материалы о 

художниках – иллюстраторах. Портреты  поэтов, писателей 

(старший возраст). Тематические выставки.  

Центр 

 музыкальнотеатрализо

ванной деятельности  

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях.  

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности.  

Ширмы. Элементы костюмов. Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). Предметы декорации. Детские 

музыкальные инструменты. Портреты композиторов 

(старший возраст).Телевизор. Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

Игрушки- самоделки. Музыкально- дидактические игры.  

Центр  творческой 

деятельности  

Проживание,  преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества.   

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона.  

Ножницы с закругленными концами, материал  для 

аппликации.  

  Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). Место 

для сменных выставок детских работ, совместных работ с 

родителями. Место для сменных выставок произведений 

изоискусства. Альбомы- раскраски. Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки. Предметы народно – прикладного искусства.  



 

Центр отдыха  Создание  положительного  

эмоционального микроклимата в группе; 

формирование  позитивного  отношения  

ребенка к сверстникам и взрослым; 

сплочение детского коллектива, 

формирование позитивных  дружеских 

отношений в группе.  

  

Книги, подушки, телефон,  игрушки для снятия психического 

напряжения. Уголки уединения.  

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Программы, технологии 

пособия 

образовательной 

области «Физическое  

развитие»  

  

и 

по  

Физическая культура в детском саду младшая группа - Л.И.Пензулаева Мозаик-синтез 2014г  

Физическая культура в детском саду старшая группа - Л.И.Пензулаева Мозаик-синтез 2014г  

   Занятия физической культурой в ДОУ. Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова, 2005г    

Спортивные мероприятия для дошкольников. М.А. Давыдова, 2007г    

Оздоровительная работа в ДОУ – О.Н.Могрунова. Т.Ц Учитель 2013г.  

Физкультурные минутки в детском саду. И.Е. Аверина, 2011г  

Физкультурные минутки в детском саду. О.В. Узорова, 2004г  

Необычные физкультурные занятиядля дошкольников.  «Учитель» 2010г 28 

комплексов упражнения здоровья малыша. 2010г.  

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области 

«Социальнокоммуникативное 

развитие».  

Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию. Т.А. Фалькович.2008г.  

Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В., Мозаика-синтез, 2014 г.  

Уроки вежливости и доброты. Е.В. Баринова «Феникс» 2011г  

Развитие игровой деятельности 2-3, 3-4, лет –Н.Ф.Губанова, Мозаика-синтез, 2014 г.  

Развивающие игры от 1 до 3 лет – С. Кантор, , 2008 г.  

Наглядно-дидактические пособия и демонстрационный материал.  



 

Программы,  

технологии и пособия по  

образовательной области 

 «Речевое развитие».  

Развитие речи в детском саду  2-3, 3-4, 5-6,  лет – В.В.Гербова, Мозаика-синтез, 2014 г.  

Полная хрестоматия для дошкольников 1, 2 книга, издательство АСТ 2010г.  

  

  

Программы,  

технологии и пособия по  

образовательной области  

«Познавательное развитие».  

Прогулки в детском саду (старшая и подготовительные к школе группы) – И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова, Сфера, 

Москва, 2012 г.  

Экологические проекты в детском саду «Учитель»2011г.  

Ознакомление с природой в детском саду 2-3, 3-4, 5-6 лет О.А.Соломенникова, Мозаика-синтез, 2016 г.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 3-4, 5-6 лет – О.В.Дыбина, Мозаика-синтез, 2016 г.   

Формирование элементарных математических представлений 3-4, 5-6, 6-7 лет- И.А. Пономарева, В.А. Позина  

Мозаика-синтез, 2016 г  

Программы,     

технологии  и пособия 

пособий по образовательной 

области  

«Художественноэстетическое 

развитие»  

Изобразительная деятельность в детском саду 3-4, 5-6 лет- Т.С.Комарова,  Мозаика-синтез, 2016 г.  

 Изобразительная деятельность в детском саду ранний возраст, подготовительная группа. И.А. Лыкова «Сфера» 

2009г.  

Конструирование из строительного материала (старшая группа) – Л.В.Куцакова, Мозаика-синтез, 2016 г.  

  

  

3.3. Режим дня воспитанников.      

     Основные  принципы  построения  режима  дня:  последовательность,  постоянство  и  постепенность;  соответствие      возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года   

согласно нормам СанПиН.      

Особенности  построения оптимального режима дня в группе:  



 

➢ Понедельник и пятница не загружены  физически и интеллектуально; необходимо обеспечить ребёнку легкое «вхождение» в рабочую 
неделю и состояние удовлетворённости от пребывания в детском саду в конце недели  

➢ В расписание дня   включена организованная деятельность и свободная деятельность ребенка по его выбору и  инициативе  

➢ Недопустимо организовывать все свободное время ребенка, не оставляя места для его инициативы, поиска  

➢ Каждый день   отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, месту и форме их организации;   

➢ В режиме дня   предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с детьми на основе неформального общения;  

➢ Ежедневно   учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принадлежать 
воспитанникам, а педагогом следует ее всячески поощрять  

➢ В режиме дня   предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз. Ребёнок в 

сопровождении взрослого может выйти за пределы групповой комнаты «в гости» к другим воспитанником дошкольной организации. 

Это требует чёткой организации работы и ответственности персонала за детей.   

При проведении режимных процессов в ДОО придерживаются следующих правил  

  Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).  

  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

  Формирование культурно-гигиенических навыков.  

  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

  Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.  

Режим дня  на холодный период года  

Режимные моменты  ГРУППЫ  

Младшая 

разновозрастная группа  

Старшая разновозрастная 

группа  

Прием, осмотр, игры, беседы, еженая утренняя гимнастика, дежурства  7.00-8.20.  7.00-8.40  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40  8.40-9.00  

Утренний круг  8.40-9.00  9.00-9.10  

Игры, занятия  9.00-10.00  9.10-10.30  



 

Второй завтрак                                           10.00-10.10  10.30.10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10-12.00  10.40-12.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.00-12.20  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед                                                                                

  

12.20-12.50  12.40-13.00  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной 

сон                      

12.50-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15  15.00-15.15  

Полдник                                                                            15.15-15.30  15.15-15.30  

Игры, кружки, занятия  15.30-16.10.  15.30-16.10  

Вечерний круг  16.10-16.20  16.10.16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка,                              уход детей 

домой                                                           

16.20-17.30.  16.20-17.30  

  

                                                                            Режим дня на тёплый период года  

Режимные моменты  ГРУППЫ  

Младшая разновозрастная 

группа  

Старшая разновозрастная 

группа  

Прием, осмотр детей, игры, решение образовательных задач,      

самостоятельная деятельность  7.00-8.00.  7.00-8.00  

Утренняя гимнастика на воздухе  8.00-8.10    8.00-8.10  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

(формирование КГН)  

8.10-8.45  8.10-8.45  

Утренний круг  8.45-9.00  8.45-9.00  



 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд, 

самостоятельная деятельность).  

ООД на участке (решение образовательных задач). Возвращение с 

прогулки.  

9.00-11.40  9.00-12.10  

Второй завтрак. (Формирование КГН).                                       10.00-10.15  10.30-10.40  

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду, обед (формирование  

КГН)                                                                               

11.40-12.10  12.10-12.40  

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон           12.10-15.10  12.40-15.10  

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику  

15.10-15.25  15.10-15.30  

Полдник.                                                                          15.25-15.45  15.30-15.45  

Сюжетно-ролевые, творческие и дидактические игры, совместная 

образовательная деятельность взрослого и детей. Организация 

самостоятельной игровой деятельности.   

15.45-16.10.  15.45-16.10  

Вечерний круг  16.10-16.20  16.10.16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка,                              

уход детей домой                                                           

16.20-17.30.  16.20-17.30  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1). п.11.5 Продолжительность прогулок составляет 3-4 ч., проводятся 2 раза в день (1-я пол. дня и 2-я пол. дня);  

2) п. 11.7 Продолжительность СНА: для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3 часов; для детей с 3 до 7 лет - 2 часа; 3). п. 11.8 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к ООД, личная гигиена) не менее 3-4 часов. 4). п. 11.9 

Продолжительность ООД: для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин (ООД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня); 

для детей от 3-4 лет не более 15 мин. (вся ООД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем образ. нагрузки в 1-

ю пол. дня – 30 мин); для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин (вся ООД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс.  

допустимый объем образ. нагрузки в 1-ю пол. дня –40 мин); для детей 5-6 лет – не более 25 мин. (ООД можно проводить в 1-ю и 2-ю 

пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 45 мин); для детей 6-7 лет – не более 30 мин. (ООД можно проводить в 1-ю и 2-

ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 1,5 часа).  



 

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
  

Младшая группа   Старшая  группа  

  

Сентябрь «День знан ий» (тематический праздник)  

Октябрь «Осенни й праздник» (утренники)  

Ноябрь-декабрь районный (в рамках Всероссийско го) конкурс детско-юношеского творчества по пожарной без опасности)  

  Ноябрь Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»  

Декабрь «Нов ый год» (утренники)  

Январь  Неделя зим них игр и забав  (каникулы)  

  Январь «Рождественские  посиделки»  

Февраль «День защитника От ечества» (спортивные соревнования)  

Март –  «Масленица»  

Март – Международный женский день (утренники), выставка детских работ  

Май – «День Побед ы» (тематический праздник)  

Апрель – «В плошке на окошке» (смотр - конкур с огородов), апрельская  неделя ЗДОРОВЬЯ, районный  музыкальный конкурс д 

етского творчества  «Дин-Дон»  

  Май «Выпускной бал»  

3.5. Особенности   развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда   (РППС)  ДОО  предусматривает   выделение  безопасной микро-  и  макросреды  и  

их  составляющих (безопасность).    Пространство  групп организовано в  виде  разграниченных  пространств  («центры») оснащенные   

развивающим  материалом  - книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п. (полифункциональность).  Все  предметы  доступны  детям 



 

(доступность). Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием (вариативность). В  групповых  комнатах  

по возможности предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  активности  детей.    В процессе проектирования РППС 

продуманы варианты ее изменения (трансформируемость). Построение   РППС  построено  на  следующих  принципах:   обеспечения половых 

различий; эмоциональной насыщенности и выразительности;  ориентации  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза».    

  

IV РАЗДЕЛ     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ на период 2021 – 2022 гг.  
.   

     

№п/п  Содержание  Страница   

  Пояснительная записка    

1  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    

1.1  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 

программы воспитания  

  

2  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ    

2.1  Цель и задачи программы воспитания    

2.2  Методологические основы и принципы построения   программы воспитания    

2.3  Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания    

2.3.1.  Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)    

2.3.2.  Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет)    

2.3.3  Преемственность в результатах освоения программы воспитания    

3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

3.1  Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОО    

3.2  Содержание направлений программы воспитания ДОО    



 

3.3  Виды и формы деятельности    

3.3.1  Модуль «Непосредственно образовательная деятельность»    

3.3.2  Модуль «Традиции детского сада»    

3.3.3  Модуль «Музейная педагогика»    

3.3.4  Модуль «Ранняя профориентация»    

3.3.5  Модуль «Взаимодействие с родителями»    

3.3.6  Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»    

4  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

5  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа воспитания муниципального казенного образовательного учреждения «Вторая Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа». Дошкольная группа (далее – Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.    

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее – ДОО), предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).   

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений:   

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей;   

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;  - государства и общества.   



 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в ДОО спланирована с учетом региональной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.    

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов:   

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);   

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; - Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;   

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

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   самоуправления в Российской  

Федерации»;   

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  об утверждении Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года;   

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;   

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. №   

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года;   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».   

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие 

жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах 

жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.   

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

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 



 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.   

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни.   

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России:  воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; - двойственная 

природа процесса социализации человека,  

многофакторность  и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;   

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;   

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;   

- воспитание человека в процессе деятельности;   

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;   

- центральная роль развития личности в процессе образования;   

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства воспитания и развития личности.   

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации.   

 
1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон   

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



 

В ходе реализации рабочей программы педагогический коллектив должен стремиться к следующим результатам в части воспитания 

обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: - безусловное 

уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;   

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;   

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознание личной ответственности за Россию;   

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;  - 

готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека;   

- субъектность, активная жизненная позиция;   

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания;   

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков;   

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых культурных направлений;   

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;   

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;   

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни 

и здоровья  от экологии;   

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-незащищенным гражданам;   

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  на  протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;   



 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;   

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;   

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;   

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; активная гражданская позиция;   

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая активность.   

  

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательные программы ДОО направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.   

Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.   

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования  

(Раздел I, пункт 1.2.):   

- 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   

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; - уважение личности ребенка.   



 

В МКОУ «Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа». Дошкольная группа образовательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.    

Программа  воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников  и их родителей.   

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.   

Основные традиции воспитательного процесса в МКОУ «Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа». Дошкольная 

группа:  

• Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со более старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  • Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.   

Педагогический коллектив МКОУ «Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа». Дошкольная группа:  

•  ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, исследовательские 

лаборатории, конструкторские бюро. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  • Коллективное 

планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку свои коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий.   

В МКОУ «Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа». Дошкольная группа:  

•  создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 



 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы.   

• Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре свой Отчизны и своего 

родного края являются мини-музеи, организованные в ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью.   

   

1.1. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ   

   

Педагогический коллектив  МКОУ «Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа». Дошкольная группа:  

           - ведет регулярную работу с семьями воспитанников:   

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание,  - способствует сохранению приоритета семейного воспитания,    

- активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе.   

 Групповые формы работы:   

- Родительский комитет ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей.   

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов.   

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.   

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации.   

Индивидуальные формы работы:   

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.   



 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности.   

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива  и семьи.   

    

          РАЗДЕЛ 2.    ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

   

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ   

Цель Программы воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:   

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении 

ими социально значимых знаний);   

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  их социально значимых отношений);   

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).   

Главной задачей программы воспитания является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста.     

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО.    

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель Программы воспитания в МКОУ «Вторая 

Сторожевская средняя общеобразовательная школа». Дошкольная группа:  



 

 - Социально-педагогическая поддержка  становления  и развития высоконравственного, ответственного,  творческого,  инициативного, 

компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны и укоренен в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

- 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.   

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.    

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач:   

ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА 

РОССИИ   

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:    

• Развивать способности и готовность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,  самооценке,  индивидуально-

ответственному поведению;   

• Способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;   

• Способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести;   

• Формировать мораль, необходимость определенного поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом;   

• Способствовать развитию совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку 

своим и чужим поступкам;   

• Развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

•  • Развивать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;   



 

• Способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой жизни.   

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:    

• Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей;   

• Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности;   

• Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному 

народу Российской Федерации, Отечеству;   

• Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;   

• Способствовать  становлению  духовной,   культурной  и социальной преемственности поколений.   

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ВОСПИТАНИЯ   

• Задачи умственного воспитания: развивать мышление воспитанников, их умственные способности.   

• Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении здоровья, развитие их физических способностей.   

• Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение к людям труда, позитивное отношение к труду, развивать 

трудовых действий и навыков.   

• Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддерживать стремление к созданию прекрасного.   

• Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм и правил поведения и выработке навыков правильного поведения 

в обществе.   

• Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, способствовать обеспечению осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания человека.   

• Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с экономическими отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, 

формами собственности и хозяйственных связей; формировать понимание того, что деньгам являются мерой труда человека.   



 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развивать 

понимание детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитывать активную 

жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, обществу.   

• Задачи патриотического воспитания: воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре 

и др.   

• Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание равенства наций.   

   

2.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ   

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития.   

Методологической основой программы воспитания является культурно- исторический подход Л.С. Выготского и 

системнодеятельностный подход. Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении 

воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ» 2 : 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.   

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в 

деятельности; личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 

воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».    

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста 

базовых ценностей и опирается на следующие принципы:   

 
2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон   

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся   



 

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

ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.   

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 

самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.   

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности.   

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.   

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка.   

 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к     детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п.   

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона.   

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.   

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности  и безопасного поведения.   

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения.   

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.   



 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.   

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

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:   

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);   

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого  и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);   

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

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

  

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ    

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития 

и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – 

«Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России».   

  

  

  

  

  

2.3.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ (к 3 годам)   

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на 

целевых ориентирах (таблица 1):   

Таблица 1   



 
Портрет Гражданина России 2035 

года  

(общие характеристики)   

Базовые ценности 

воспитания    

Портрет ребенка 
раннего  
возраста   

 (дескрипторы)   

Планируемые результаты   



 

и   

1. Патриотизм   

Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского общества, 
демократии, гуманизма, мира во всем 
мире. Действующий в интересах 
обеспечения безопасности и 
благополучия России, сохранения 
родной культуры, исторической 
памяти и преемственности на основе 
любви к  

Отечеству, малой родине, 
сопричастности  к 
многонациональному народу России, 
принятия традиционных духовно-  

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый в будущее.   

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма;  - 

формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества;  - 

формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.   

 1.1. Проявляющий   
привязанность, любовь 
к семье, близким.   

   

- имеет первоначальные представления 
о нормах, ограничениях и правилах, 
принятые в обществе;   

- проявляет эмоциональное отношение 

к семье;  - проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и событиям.   

2. Гражданская позиция и 

правосознание Активно и 

сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права  и 

свободы других людей на основе 

развитого правосознания.   

- формирование 

гражданственности;  - 

формирование 

уважения к  закону и 

правопорядку;  - 

формирование 

взаимного уважения.   

2.1. Доброжелательный 

по отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный интеллект).    

- способен понять и принять, что такое 
«хорошо» «плохо», что можно делать, а что 
нельзя в общении со взрослыми;   

- проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними.    



 

3. Социальная направленность и 

зрелость  Проявляющий 
самостоятельность и  ответственность 

в постановке    

и достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность  в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии.   

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему  

поколению,  - 

формирование  

  взаимного 

уважения   

3.1. Способный к 

простейшим моральным 

оценкам и  

переживаниям   

(эмоциональный 

интеллект).  3.2. 

Способный  осознавать 

первичный «образ Я».    

- проявляет позицию «Я сам!»;   

- cпособен осознавать себя 

представителем определенного пола;  

- доброжелателен, проявляет 
сочувствие, доброту;  - испытывает чувство 
удовольствия в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со стороны 
взрослых;   

- способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении 

с взрослыми и сверстниками и выражению 

своего отношения к их поведению.   

4. Интеллектуальная 

самостоятельность Системно, 

креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов.   

- формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению;   

- формирование 

взаимного  уважения;   

- формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

4.1. Проявляющий 
интерес к окружающему 
миру и активность в 
поведении и 
деятельности.   

4.2. Эмоционально 
отзывчивый  к красоте.   

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством.    

 

- эмоционально реагирует на доступные 
произведения фольклора;   

- эмоционально  воспринимает  
доступные произведения искусства.   

- проявляет интерес к изобразительной 
деятельности (конструированию, лепке,  
рисованию и т.д.);   

-эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д.   



 

народа Российской 

Федерации.   

5. Экономическая активность   

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности.   

- формирование 

гражданственности;  - 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению.   

5.1. Имеющий 
элементарные 
представления о труде 
взрослых.   

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении 

элементарных трудовых 

действий.   

- поддерживает элементарный порядок 
в окружающей обстановке;   

- стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; - стремится к 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности.   

6. Коммуникация  и 
сотрудничество    

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными  

возможностями здоровья (в том числе 

в составе команды); уверенно 

выражающий  свои мысли 

- формирование 
взаимного уважения;   

- формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа  Российской 

Федерации.   

6.1. Владеющий 

средствами вербального 

и невербального 

общения.   

- способен позитивно общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  



 

различными способами  на русском и 

родном языке.   

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности.   

- формирование 

уважения к  закону и 
правопорядку;  - 

формирование 

взаимного уважения;   

- формирование 
бережного отношения к 
природе и окружающей 
среде.   

   

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях гигиены, 
самообслуживания.   

7.2 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
здоровому образу 
жизни.   

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности.   

- выполняет действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.;- 
стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к  

неопрятности (грязные руки, грязная одежда 
и т.д.); - проявляет интерес к физической 
активности;  - способен к самообслуживанию 
(одевается, раздевается и т.д.), 
самостоятельно, аккуратно,  не торопясь 
принимает пищу;   

- соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    

  

2.3.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (от 3 до 8 лет)  В 

процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2):   

Таблица 2   

Портрет   

Гражданина 

России   

(общие характеристики)   

Базовые ценности 

воспитания   

Портрет выпускника ДОО   

   

Планируемые результаты    



 

1. Патриотизм   

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных 

духовнонравственных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый 

в будущее.   

- формирование 
у обучающихся 
чувства  патриотизма;   

- формирование 
уважения к памяти 
защитников Отечества 
и подвигам   

Героев Отечества;   

- формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального  

народа  Российской  

Федерации.   

1.1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности и 
поддерживающий традиции. 1.2. 
Любящий свою малую Родину и 
имеющий представление о России в 
мире, испытывающий симпатии и 
уважение к людям разных 
национальностей. 1.3. Эмоционально 
и уважительно реагирующий на 
государственные символы; 
демонстрирующий интерес и 
уважение   к государственным 
праздникам  и важнейшим событиям 
в жизни России, места, в котором он 
живет.   

1.4. Проявляющий желание 
участвовать в делах семьи, группы 
детского сада, своей малой Родины 
(города, села).   

   

- имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, бережном 
отношение к ним; - проявляет нравственные 
чувства, эмоциональноценностное отношение 
к семье;  - проявляет ценностное отношение к 
прошлому и будущему – своему, своей семьи, 
своей страны; - проявляет уважительное 
отношение к родителям, к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  - имеет 
первичные представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, основанных на 
национальных традициях, связи поколений, 
уважении к героям России;   

- знает символы государства – Флаг, 

Герб Российской   

Федерации и символику субъекта Российской   

Федерации, в которой живет;   

- проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение к правам и 
обязанностям человека;  - имеет начальные 
представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища;   

- проявляет познавательный интерес и 
уважение к важнейшим событиям истории 
России и ее народов, к героям России;   

- проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОО.   



 

2. Гражданская позиция и   

правосознание   

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных  

целей развития России в 

различных сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских  и 

благотворительных проектах.  

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на основе 

развитого правосознания.   

- формирование  

гражданственности;  - 

формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  - 

формирование 

взаимного уважения.   

2.1. Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других 
людей  2.2. Принимающий ценность 
человеческой жизни и 
неповторимость прав и свобод 
других людей.   

2.3. Доброжелательный по 
отношению к другим людям, 
включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание и 
сопереживание, готовый оказать 
посильную помощь нуждающимся  в 
ней сверстникам и взрослым.   

2.4. Знающий и понимающий 
основы правовых норм, 
регулирующих отношения между 
людьми.   

2.5. Способный к оценке своих 
действий и высказываний, оценке их 
влияния на других людей.   

2.6. Осознающий и принимающий 
элементы гендерной идентичности, 
психологических и поведенческих 
особенностей человека 
определенного пола, включая 
типичное ролевое поведение.   

2.7. Проявляющих чувства принятия 

по отношению к самому себе, 

чувства собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и ценить 

свои интересы.   

- имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

культур;   

- имеет  первичные представления о 
многонациональности России, 
этнокультурных традициях народов России;  

- понимает, что все люди имеют равные 
права и могут выступать за них;   

- имеет представление о чувстве 
достоинства, самоуважении.   

   

  



 

3. Социальная 
направленность и зрелость   

Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в постановке  и 
достижении жизненных целей, 
активность, честность    

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, использующий 

для разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии.  

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; -  

формирование 

взаимного уважения.   

3.1. Имеющий начальные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, природного 
и предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире.   

3.2. Проявляющий разнообразные 
морально-нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим людям, 
природе и предметному миру, к 
самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.).   

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я»)  в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения.   

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе,  к 

нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение.  

- имеет  первичные представления  о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом мире;   

- проявляет нравственные чувства,  

эмоциональноценностного отношения к 
окружающим людям, предметному миру, к 
себе;   

- испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих поступков, 
действий и поведения; - доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свое мнение;  - способный 
выразить себя в игровой, досуговой 
деятельности и поведении в соответствии с 
нравственными ценностями;   

- самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками (умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых  отношениях в 
рамках игровых правил и т.д.);   

- преобразует полученные знания и 
способы деятельности, изменяет поведение и 

стиль общения со  взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; - способен к 
творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей;  

- выражает познавательный интерес  к 
отношениям, поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; - задает вопросы взрослым и 

сверстникам;   



 

- экспериментирует в сфере 
установления отношений, определения 
позиции  в собственном поведении;   

- способен самостоятельно действовать, 
в случае затруднений обращаться за помощью;   

- осознает возможности совместного 
поиска выхода из сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений;   

- использует принятые в обществе 
правила коммуникации (спокойно сидеть, 
слушать, дать возможность высказаться); - 
умеет слушать и уважать мнения других 
людей;   

- умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих  



 

   интересах и мнениях, найти компромисс и 
совместно прийти к решению, которое 
поможет достигнуть баланса интересов;   

- пытается соотнести свое поведение   с 

правилами и нормами общества;   

- осознает свое эмоциональное 

состояние;   

- имеет свое мнение, может его 
обосновать;  - осознает, что существует 
возможность влияния на свое окружение, 
достижения чего-либо и необходимость нести 

за это ответственность, что способствует 
постепенному приобретению навыка 
принимать осознанные решения;   

- имеет начальные способности 
управлять своим поведением, планировать 
свои действия;   

- старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство неловкости, 
стыда в ситуациях, где его поведение 
неблаговидно;   

- поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках.  

  



 

4. 
Интеллектуальная 
самостоятельность 
Системно, креативно    

и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся    

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  и эстетических 

идеалов.   

- формирование 
уважения к человеку 
труда и  старшему 
поколению; - 
формирование 
взаимного уважения;   

- формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию 

и традициям 

многонационального  

народа  Российской  

Федерации.   

4.1. Способный выразить себя  в 
разных видах деятельности (игровой, 
трудовой, учебной и пр.) в 
соответствии с нравственными 
ценностями и нормами.   

4.2. Проявляющий личностные 
качества, способствующие 
познанию, активной социальной 
деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность  в 
самовыражении, в том числе 
творческом.   

4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу  в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности  и в 
самообслуживании.  4.4. Способный 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного  в продуктивных видах 
деятельности, обладающий 
основами 
художественноэстетического вкуса. 
Эмоционально отзывчивый к 
душевной  и  

физической красоте человека, 
окружающего мира, произведений 
искусства.   

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  от 

знакомых жизненных ситуаций. 4.6. 

Мотивированный к посильной 

- проявляет любознательность и интерес 
к поиску и открытию информации, 
способствующей осознанию и обретению 
своего места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и новых 
общностях, в кругу знакомых и незнакомых 
взрослых);   

- проявляет инициативу в 
самостоятельном решении несложных 
практических проблем и в реализации 
собственных идей и замыслов;   

- проявляет инициативу  в получении 

новой  информации и практического опыта;   

- проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач.   



 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство   и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных  и практических 

задач.   

4.7. Не принимающий действия  и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения.    



 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след.   

- формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; - 
формирование 
взаимного уважения;   

- формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде.   

5.1. Способный отличать реальный 
мир от воображаемого и 
виртуального и действовать 
сообразно их специфике.   

5.2. Способный общаться и   

взаимодействовать с другими детьми 
и взрослыми с помощью простых 
цифровых технологий и устройств.   

5.3. Понимающий правила 
использования различных средств 
сетевой среды без вреда для 
физического и психического 
здоровья   

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами.   

- осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники безопасности 
при использования разных средств сетевой 
среды и виртуальных ресурсов;   

- использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления 
общественно полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми;   

- понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных 

продуктов и т.д.   



 

6. Экономическая 

активность Проявляющий 

стремление  к созидательному 

труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности  и 

эффективного поведения  на 

рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности.   

- формирование  

гражданственности;  - 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению.   

6.1. Ценящий труд в семье и в 
обществе, уважает людей труда, 
результаты их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений  и в 
самостоятельной деятельности. 
Бережно и уважительно 
относящийся к результатам своего 
труда, труда других людей.   

6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях  и 
сферах человеческой деятельности, о 
роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества.   

6.3. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений.   

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 
со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности.   

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно  полезной 

деятельности.   

- имеет первичные представления о 
ценностях труда, о различных профессиях;   

- проявляет уважение к людям труда в 
семье и в обществе;   

- проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности.   



 

7. Коммуникация  и 
сотрудничество    

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке.   

- формирование 
взаимного уважения;   

- формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.   

7.1. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный    

и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих 
интересов и дел.   

7.2. Следующий элементарным 
общественным нормам и правилам 
поведения, владеет основами 
управления  

эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект).   

7.3. Ориентирующийся в 
окружающей среде (городской, 
сельской), следует принятым в 
обществе нормам и правилам 
поведения (социальный интеллект).   

7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения.   

7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам.   

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека.   

- умеет выслушать замечание и 
адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); - умеет выразить и 
отстоять свою позицию, а также принять 
позицию другого человека (сверстника, 
взрослого);   

- отрицательно относиться к лжи и 
манипуляции (в собственном поведении и со 
стороны других людей);   

- стремится обличить несправедливость  
и встать на защиту несправедливо 
обиженного; - выполняет разные виды 
заданий, поручений, просьб, связанных с 
гармонизацией общественного окружения;  - 
умеет выступить и в роли организатора,  и в 
роли исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии;   

- оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе.   



 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека  и окружающей среды 

(в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности.   

- формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; - 
формирование 
взаимного уважения;   

- формирование 
бережного отношения 
к природе и  

 окружающей среде.   

   

8.1. Обладающий жизнестойкостью 
и оптимизмом, основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремится соблюдать правила 
безопасного поведения  в быту, 
социуме, природе.   

8.2. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
здорового образа жизни.   

8.3. Обладающий элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, на 
дороге, на воде.   

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека 

и окружающей среды.   

- умеет регулировать свое поведение и 
эмоции в обществе, сдерживать негативные 
импульсы  и состояния;   

-знает и выполняет нормы и правила 
поведения в общественных местах    

в соответствии с их спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр 
и пр.); - умеет донести свою мысль с 
использованием разных средств общения до 
собеседника на основе особенностей его 
личности (возрастных, психологических, 
физических);   

- спокойно реагирует на непривычное 
поведение других людей, стремится обсудить 
его с взрослыми без осуждения;   

- не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми;   

    8.5. Чутко и гуманно относящийся 
ко всем объектам живой и неживой 
природы.   

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и необходимость 

заботиться о собственном здоровье и 

безопасности   

- отстаивает свое достоинство и свои 
права в обществе сверстников и взрослых;   

- помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права и 
достоинство; - имеет первичные 
представления    

об экологических ценностях, основанных на 
заботе о живой и неживой природе, родном 
крае, бережном отношении к собственному 
здоровью; - проявляет желание участвовать    

в экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической направленности;   

- проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное отношение 

к природе; - имеет начальные знания о 

традициях нравственноэтического отношения 



 

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики.   

9. Мобильность и 

устойчивость Сохраняющий 

внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную  и 

образовательную 

мобильность,  в том числе в 

форме непрерывного 

самообразования  и 

самосовершенствования.   

- формирование основ  

дружбы, 

взаимопомощи; - 

формирование 

условий для 

стремления к знаниям;  

- формирование 

представления о труде, 

личности.   

9.1. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений.  9.2. 
Проявляющий интерес  к 
общественно полезной 
деятельности.   

9.3. Проявляющий в поведении  и 
деятельности основные волевые 
качества:  

целеустремленность, настойчивость, 
выносливость, усидчивость; 
осуществляющий элементарный 
самоконтроль и самооценку 
результатов деятельности и 
поведения.   

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  в 

зависимости от ситуации.   

- участвует в посильных общественно-
значимых социальных проектах;   

- выполняет просьбы и поручения 
взрослых и сверстников;   

- умеет распределить и удержать 
собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно преодолеть в ее 
ходе трудности;   

- адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится к их 
совершенствованию;   

- проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности.   



 

2.3.3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ    

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается планированием результатов воспитания по основным 

направлениям:   

- развитие основ нравственной культуры;   

- формирование основ семейных и гражданских ценностей;   

- формирование основ гражданской идентичности;   

- формирование основ социокультурных ценностей;   

- формирование основ межэтнического взаимодействия;   

- формирование основ информационной культуры;  - формирование основ экологической культуры; - воспитание культуры труда.   

   

Направления 

воспитания   

Планируемые результаты воспитания на уровне 

ДОО   

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО   

Развитие основ 
нравственной   

культуры   

   

- обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; - 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; - способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты.   

- проявляет готовность и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностносмысловые установки; - проявляет установки, 
отражающие индивидуально-личностную позицию, 
социальные компетенции, личностные качества, 
сформированность основ Российской гражданской 
идентичности; - различает хорошие и плохие поступки, умеет 
отвечать за свои собственные поступки;   

- соблюдает правила поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в общественных местах,  на 
природе;   

- негативно относится к нарушениям порядка в группе, 
дома, на улице;  к невыполнению человеком любого возраста 
и статуса своих обязанностей;   

- проявляет уважительное и   

доброжелательное отношение к родителям, другим старшим и 

младшим  



 

людям; - использует правила этики и культуры речи;   

- избегает плохих поступков; умеет признаться в плохом 
поступке и проанализировать его;   

- понимает возможное негативное влияние на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных 

игр, видеопродукции, телевизионных передач, рекламы.   

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей   

- имеет представления о семейных ценностях, 
семейных традициях, бережное отношение к ним;   

- проявляет нравственные чувства, 
эмоциональноценностное отношение к семье;   

- проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим;  -  имеет первичные представления о   

- имеет представления о государственном устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах;   

- знает символы государства: Флаг и Герб Российской 
Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в 
котором проживает;   

- имеет представления о правах и обязанностях 

гражданина России, правах   



 

  гражданских ценностях, ценностях истории, 
основанных на национальных традициях, связи 
поколений, уважении к героям  России;   

- имеет представление о символах государства: 
Флаг и Герб Российской Федерации и символику 
субъекта Российской  

Федерации, в котором проживает;   

- проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам и обязанностям 
человека;   

- имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища;   

- проявляет познавательный интерес  к 
важнейшим событиям истории России и   

ее народов, к героям России; - проявляет уважение к 
защитникам   

Родины;   

- проявляет интерес к государственным 

праздникам и желания участвовать в праздниках и их 

организации в образовательной организации.   

ребенка;   

- проявляет интерес к общественным явлениям, осознает 
важность активной роли человека в обществе; - знает 
национальных героев  и важнейшие события истории России 
и её народов.   

- знает государственные праздники, принимает участие в 
важнейших событиях жизни России, субъекта Российской 
Федерации, а котором проживает;   

- уважительно относится к защитникам  Родины;   

- уважительно относится к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения.   



 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности   

- имеет первичные представления о нравственных 
ценностях в отношении общества, сверстников, 
взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире; - проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения к   

окружающим людям, предметному миру, 

к  себе;   

- испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих поступков, 
действий и поведения;   

- доброжелателен, умеет слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свое мнение; - 
демонстрирует способность выразить себя в игровой, 
досуговой деятельности и поведении в соответствии с 
нравственными ценностями;   

- самостоятельно применяет усвоенные правила, 
владеет нормами, конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение 
договариваться, взаимодействовать в  игровых 
отношениях в рамках игровых правил и т.д.);   

-преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль общения со 
взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации;   

- способен к творческому поведению в новых 
ситуациях в соответствии с принятой системой 
ценностей;   

- выражает познавательный интерес  к 
отношениям, поведению людей, стремление их 
осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами и ценностями;   - 
экспериментирует в сфере установления отношений, 
определения позиции в собственном поведении;   

- способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью;   

- имеет представления о базовых национальных 
ценностях Российского государства;   

- имеет первоначальные представления о роли 
традиционных религий  в истории и культуре нашей страны.   

   



 

  - осознает преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений;  -  использует принятые в 

обществе правила коммуникации  

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться);  -  слушает и уважает мнения 
других людей; - идет навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов;   

- соотносит свое поведение с правилами и  

нормами общества;   

- управляет своим эмоциональным состоянием;  - 
 имеет свое мнение, может его обосновать; - 

оказывает позитивное влияние на свое окружение;   

- осознанно принимает решения и несет за них 
ответственность;   

- способен управлять своим поведением, 
планировать свои действия;   

- старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; - проявляет 

поведение, которое в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках.   

  



 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей    

- демонстрирует интерес к поиску и открытию 
информации;   

- проявляет инициативу в реализации 
собственных замыслов;   

- инициативен в получении новой информации и 
практического опыта, мотивируя ее потребностью в 
саморазвитии и желанием помогать другим людям, 
взаимодействовать с ними в решении посильных, но 
серьезных общественных задач;  -  владеет 
основами управления своим поведением и эмоциями в 
обществе, способен сдерживать негативные импульсы 
и состояния;   

- знает и выполняет нормы и правила поведения в 
общественных местах  в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, поликлиника, магазин,  музей, 
театр и пр.);   

- умеет донести свою мысль с   

использование разных средств общения до собеседника 
на основе особенностей его личности (возрастных, 
психологических, физических);   

- имеет первичные представления  о 
социокультурных ценностях, основанных на знаниях 
национальных традиций  и обычаев, на уважении к 
произведениям культуры и искусства;   

- проявляет интерес, любознательность к 

различным видам творческой деятельности; - способен 

выразить себя в доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными ценностями; - 

проявляет потребности к реализации эстетических 

ценностей в пространстве  образовательной 

организации;   

- эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства.   

- демонстрирует ценностное отношение к учёбе как к 
виду творческой деятельности; - имеет элементарные 
представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; - имеет 
первоначальные навыки командной работы, в том числе в 
разработке и реализации учебных и практикоориентированных 
проектов;   

- имеет представления о душевной и физической красоте 

человека;   

- способен видеть красоту природы, труда и творчества;   

- проявляет интерес к чтению, произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;   

- интересуется занятиями художественным творчеством;   

- поддерживает опрятный внешний вид; - отрицательно 
относится к некрасивым поступкам и неряшливости;   

- отрицательно относится к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.   



 

      

Формирование 
основ 
межэтнического   

взаимодействия   

   

- имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных этносов, 
носителями разных убеждений, представителями 
различных культур; - имеет первичные представления 
о многонациональных народах России, об 
этнокультурных традициях, фольклоре народов 
России;  -  понимает, что все люди имеют равные 
права;   

- спокойно реагирует на непривычное поведение 
других людей, стремится обсудить его с взрослыми;   

- не применяет физического насилия  и 
вербальной агрессии в общении с другими людьми;   

- способен отстаивать свое достоинство и свои 
права в обществе сверстников и взрослых с помощью 
рациональной аргументации;   

- помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоинство.   

-  проявляет ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; - способен  к установлению 
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;  -  имеет 
начальные представления о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны.   

   

  



 
Формирование 
основ 
информационной 
культуры   

   

- осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники безопасности при 
использования разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов;   

- использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления общественно 
полезных и продуктивных контактов с другими 
людьми;   

- понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в получении и 

передаче информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д.   

- использует знаково-символические средства 
представления информации  для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов;   

- самостоятельно организует поиск  информации;   

- критически относится к информации и избирательности 
её восприятия;   

- уважительно относится к информации о частной жизни 
и информационным результатам деятельности других людей;   

- осознанно выполняет правила эргономики 
использования разных средств сетевой среды и виртуальных 
ресурсов; - использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления общественно полезных и 
продуктивных контактов с другими людьми;   

- понимает прагматическое назначение цифровой среды 

и ее рациональные возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных продуктов и 

т.д.   

  

Формирование 
основ 
экологической   

культуры   

   

- имеет первичные представления  об 
экологических ценностях, основанных на заботе о 
живой и неживой природе, родном крае, бережном 
отношении к собственному здоровью;   

- проявляет разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-ценностного отношения к 
природе;  -  имеет начальные знания о традициях 
нравственноэтическом отношении к природе в 
культуре России, нормах экологической этики;   

- проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности.   

- проявляет интерес и ценностное отношение к 
природным явлениям  и разным формам жизни; 
понимание роли  человека в природе;   

- бережно относится ко всему живому; - имеет 
первоначальные представления о влиянии природного 
окружения  на жизнь и деятельность человека.   
   



 

  



 

Воспитание 

культуры труда    

- выслушивает замечания и адекватно реагирует 

на него  

(эмоционально, вербально);   

- выражает и отстаивает свою позицию, а также 
способен принять позицию другого человека 
(сверстника, взрослого), подкрепленную аргументами;   

- не принимает лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны других людей);   

- стремится выявить несправедливость и встать 
на защиту несправедливо обиженного;   

- выполняет разные виды заданий, поручений, 
просьб, связанных с гармонизацией общественного 
окружения; - может выступать в разных ролях: в роли 
организатора, в роли исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии;   

- оказывает посильную практическую и 
психологическую помощь другим людям 
(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе;   

- имеет первичные представления о ценностях 
труда, о различных профессиях; - проявляет навыки 
сотрудничества  со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности;   

- активно участвует в общественно полезной 

деятельности;  - умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности.   

- имеет представления о ведущей роли образования и 
трудовой деятельности в жизни человека; о значении 
творчества в развитии общества;   

- проявляет уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников;   

- имеет представления о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; - проявляет 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданиях;  - 

 соблюдает порядок на рабочих местах (в школе, дома и 

пр.);  -  бережно относится к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; - отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.   

   

  

   

  

 

 



 

РАЗДЕЛ 3.        ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

   

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ДОО   

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».   

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: - социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.   

   

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ДО К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ОБЛАСТЯМИ   

Таблица 4   

Образовательная область   Содержание   

Социальнокоммуникативное 
развитие   

   

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

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

поведения в быту, социуме, природе.   



 

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

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

формирование первичных представлений о себе, других   

                                                     

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».   

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой.   

Художественноэстетическое 

развитие   

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.   

Физическое развитие   Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

   

  

  

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 

направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.    

   

  



 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОО   

Таблица 5   

Направления 

воспитания    

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО,  соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОО   

  



 
Развитие основ 
нравственной   

культуры   

   

Развивать у ребенка:   

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное отношение к 
окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы.   

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении.  - 
 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, справедливость, верность, 
долг, честь, благожелательность.   

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим.   

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 
конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 
толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие.   

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения исторических личностей, 
литературных героев, в повседневной жизни.   

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки.   

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.   

- Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение по отношению к 

другим людям.   

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на ситуацию. - Способность 
участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии решений.   

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей.   

- Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о правилах этики.   

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 
числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.   

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач.   



 

Формирование 

семейных 

ценностей   

Развивать у ребенка:   

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях.   

- Уважение к свой семье, фамилии, роду.   

- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. - Чувства уважения к собственной 
семье, к семейным традициям, праздникам,  к семейным обязанностям.   

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями.   

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.   

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением близких людей, воспитывать 
в себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты.   

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.   

- Интерес к биографии и истории семьи других детей.   

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности   

Развивать у ребенка:   

- Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;   

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.   

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека.   

-Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе.   

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку межнационального 

общения.   

- Стремление и желание участвовать в делах группы.   

- Уважение к защитникам Родины.   

- Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее народов.  

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором находится образовательная организация.   



 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей)   

Развивать у ребенка:   

- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек зрения.   

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

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

- Уважение к культурным и языковым различиям.  - Сознательное негативное отношение к проявлению 
доступных его пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное 
игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 
меньшинствами.   

- Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не понимают ее.   

- Способы взаимодействия с представителями разных культур.   

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях)   

Развивать у ребенка:   

- Представления о душевной и физической красоте человека.   

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества.   

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке.   

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью.   

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 
искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 
историко-культурном отношении. - Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах.   

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам.   

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.   



 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к  

природе,   

окружающей   

среде)   

Развивать у ребенка:   

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе.   

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным ресурсам.   

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и бережного обращения с 
ресурсами. - Начальные знания об охране природы.   

- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека.   

- Представления об особенностях здорового образа жизни.   

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)    

Развивать у ребенка:   

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.   

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества.   

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации проектов.   

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении трудовых заданий, 

проектов.   

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других видах деятельности.   

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

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, небережливому отношению к 

результатам труда людей.   

   

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе.   

3.3. ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  Эти циклы представлены следующими 

элементами:   



 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.;   

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  - 

организация события, в котором воплощается смысл ценности.   

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.   

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, 

одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.   

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.    

Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОО. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.   

  

3.3.1. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»   

В нашем ДОО процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и непрерывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чесу-либо.   

Тем не менее, в детском саду усилена воспитательная составляющая ООД, где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность.   

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национальнокультурные 

традиции народов России.   

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста.   

В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей. Задачи:   

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

(Социальнокоммуникативное развитие);  



 

- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть полезным обществу (Социально-коммуникативное 

развитие);   

- Развивать  коммуникативные  качества:  способность  устанавливать  и  поддерживать  межличностные  контакты 

 (Социальнокоммуникативное развитие);   

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям (Социально-коммуникативное развитие);   

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье (Социально-коммуникативное развитие);   

- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность 

(Социальнокоммуникативное развитие);   

- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества (Социально-коммуникативное развитие);   

- Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям (Социально-коммуникативное развитие);   

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края (Познавательное развитие);   

- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей (Познавательное развитие);   

- Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное развитие);   

- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения,  

рассматривания иллюстраций (Познавательное развитие);   

- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому человеческого сообщества (Познавательное развитие);   

- Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на различные темы (Речевое развитие);   

- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в конкретных условиях общения (Речевое развитие);   

- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность (Речевое развитие);   



 

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, умению высказать свое личностное отношение к 

героям сказок, рассказов, стихотворений (Речевое развитие);   

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений (Речевое 

развитие);   

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей (Художественно-эстетическое развитие);   

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 

искусства (Художественно-эстетическое развитие);   

- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы (Художественно-эстетическое развитие);   

- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру (Художественно-эстетическое развитие);   

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественноэстетической деятельности (Художественно-эстетическое 

развитие);   

- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений (Художественно-эстетическое развитие);   

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое развитие);   

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически (Физическое развитие);   

- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие);   

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам (Физическое развитие);  - Поощрять 

стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях (Физическое развитие).   

 В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.   

 Традиционным для ДОО является календарно-тематическое планирование, в соответствии с которым происходит воспитательная работа с 

дошкольниками в рамках непосредственно-образовательной деятельности.   

   

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

Дата   Интегрирующая тема  периода   

  СЕНТЯБРЬ   

1-я неделя (01. – 03.09)   «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад» – тема определяется в соответствии с возрастом детей   

2-я неделя (06. – 10.09)   «Мой  дом, мой  село» - тема определяется в соответствии с возрастом детей   

3-я неделя (13. – 17.09)   «Транспорт»    

4-я неделя (20. – 24.09)   «Осторожно, пешеход!»    

5-я неделя (27. – 01.10)   «Неделя экспериментов»    

  ОКТЯБРЬ   

1-я неделя (04.10. – 

08.10.)   

«Осень золотая»   

2-я неделя (11. – 15.10)   

3-я неделя (18. – 22.10)   «Домашние животные и их детеныши»    

4-я неделя (25. – 29.10)   «Дикие животные и их детеныши»    

  НОЯБРЬ   

1-я неделя (01. – 05.11)   «Дружба, день народного единства» - тема определяется в соответствии с возрастом детей   

2-я неделя (08.- 12.11)   «Искусство вокруг нас» - тема определяется в соответствии с возрастом детей   

3-я неделя (15. – 19.11)   «В здоровом теле – здоровый дух»    

4-я неделя (22. – 26.11)   «Я и моя семья»    

  ДЕКАБРЬ   

1-я неделя (30.11. – 

03.12)   

«Здравствуй, зимушка-зима»   

2-я неделя (06. – 11.12)   «Сезонная одежда, обувь» - тема определяется в соответствии с возрастом детей   

3-я и 4-я неделя (13.- 

24.12)   

«Новогодний калейдоскоп»   

5 неделя (27 – 31.12)   «Новый год  спешит к нам!»   

  ЯНВАРЬ   

2-я неделя (10. – 14.01)   «В гостях у сказки»   

3-я неделя (17.- 21.01)   «Зимние забавы»    



 

4-я неделя (24.- 28.01)   «Игрушки»   

  ФЕВРАЛЬ   

1-я неделя (01. – 04.02)   «Народные промыслы»   

2-я неделя (07. – 11.02)   «Неделя книги»  -  тема определяется в соответствии с возрастом детей  

3-я неделя (14. – 18.02)   «Профессии наших пап»    

4-я неделя (21. – 25.02)   «День защитника отечества»   

  МАРТ   

1-я неделя (28.02. – 

04.03)   

«8 марта – международный женский день»    

2-я неделя (07. – 11.03)   «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны»    

3-я неделя (14.- 18.03)   «Весна идёт»   

4-я неделя (21.- 25.03)   «Мир открытий»  

5 неделя (28.03-01.04)   «Птичьи хлопоты»    

  АПРЕЛЬ   

1-я неделя (04. – 08.04)   «Мир вокруг. Насекомые»    

2-я неделя (11. – 15.04)   «Тайны космоса» -  тема определяется в соответствии с возрастом детей  

3-я неделя (18. – 22.04)   «Земля – наш общий дом»   

4-я неделя (25.- 29.04)   

  МАЙ   

1-я неделя  (02. – 06.05)   «День победы»   

2-я неделя (9. – 13.05)   «Миром правит доброта»   

3-я неделя (16. – 20.05)   «Неделя безопасности»   

4-я неделя (23.-31.05)   «До свиданья детский сад. Здравствуй лето!» - тема определяется в соответствии с возрастом детей.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественноэстетическая.   

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации 



 

носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности.   

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального 

фона.   

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

формируются их личные нормы и правила.   

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.   

5. Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.    6. 
Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся 

активными участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.   

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, 

дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.   

8. Применение ИКТ.     

На занятиях используются мультимедийные  презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.   

  

3.3.2. МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА»   

Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству.   

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.   



 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют 

на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.   

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. Задачи:   

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми.   

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.   

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, член коллектива, житель своего поселка, своего города, 

гражданин своей страны.   

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий.   

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности.   

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям.   

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре 

своего народа.   

   Традиционным для ДОО является проведение:   на 

уровне региона:   

- социальных и экологических акций «Покормим птиц зимой», «Читаем детям о войне», «Сдай макулатуру – спаси дерево»;   

на уровне ДОО:   

- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»,   

- сезонных праздников   «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна», «Масленница» - тематических мероприятий «Неделя здоровья», 

«Неделя безопасности», «День открытых дверей»,   



 

- социальных и экологических акций «Окна Победы», «Расцветай, наш сад родной!».   

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественноэстетическая.   

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные 

виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.   

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в процессе традиционных 

мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игры.   

3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки декоративно-прикладного 

искусства, выставки детско-родительского творчества. Традиционными в детском саду стали выставки «Дары осени», 

«Мастерская Деда Мороза», «Мы правнуки твои, Победа!», «Пасхальная», «01».  

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители, воспитанники детского 

сада. В ходе акций дошкольники получают экологические знания, умения и навыки, формируется их активная жизненная 

позиция.   

5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. 

Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.   

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде развлечений, 

театральных постановок.   

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий предусматриваются  

различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.    

   

3.3.3. МОДУЛЬ «МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА»   



 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка.  Благодаря ей обеспечивается историческая 

преемственность поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России.    

Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых 

представлений об окружающем мире. Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания детей о 

свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира.   

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

Цель – приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края.   

Задачи:   

- Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира.   

- Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.   

- Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей 

Родине.   

В соответствии с целью и задачами, в ДОО создан комплекс мини-музеев:   

- музейная композиция «Комната старины»,    

- мини-музей «Разноцветная Россия»,   

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:   

- реальные предметы быта, объёмные изображения,   

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели,   

- предметы декоративно-прикладного искусства,   

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная),    

- произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.),  - игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы).   



 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной принадлежности. Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами.   

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.   

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   

1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся занятия по 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников.  В 

качестве средств образовательной деятельности широко применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники 

рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, 

слушают рассказы об истории своего села, края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют 

рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.   

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся для детей, родителей, 

гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети.   

3. «Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные люди, работники библиотеки, бабушки и дедушки, 

которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках, Великой Отечественной войне. Каждая встреча заканчивается 

концертом или совместной продуктивной деятельностью.  4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к 

музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах 

творческой деятельности.   

5. Мини-спектакли. По тематике музея педагогами творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие 

личностных качеств и эстетических чувств.   

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных и результативных 

форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.   

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике 

музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей.   



 

   

3.3.4. МОДУЛЬ «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»   

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

социализации в окружающем мире. С помощью ранней профориентации у дошкольника начинают формироваться личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.   

Цель – создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста.  

 Задачи: - Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.   

- Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций.   

- Развивать познавательный интерес к труду взрослых.   

- Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной значимости.   

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.   

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников представлений о труде 

взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость 

и полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.   

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по 

ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского и др. Создан учебно-методический 

комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр, пособия, информационно-познавательные презентации.   

3. Чтение литературы.  В ДОО сформирована «библиотека профессий», где собраны разнообразные произведения 

детской художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе 

обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на 

особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками.   

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие ознакомлению с профессиями:  



 

сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность 

проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.   

5. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создан каталог электронных пособий по профориентации, 

в котором представлены фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из 

художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых материалов 

происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.    

6. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная деятельность объединяет 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.     

   

3.3.5. 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.  Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на 

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

 Задачи:   

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста.   

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. - Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию  

дошкольников посредством совместных мероприятий.   

  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   



 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.   

2. Консультации. Это самая распространенная форма психологопедагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИКТ.    

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той 

или иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.   

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.    

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.   

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей 

и педагогов, педагогов и детей.   

7. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий.   

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

   

3.3.6. МОДУЛЬ   «РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»   

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная среда (РППС). При грамотном 

проектировании РППС 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 ДОО самими детьми.   

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственной среды ДОО.   

Задачи:   



 

- Посредством РППС 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.   

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.   

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. 

Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети 

сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда.   

2. Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, 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 детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы и 

другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  4. Благоустройство территории ДОО. 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.   

  

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

Самоанализ воспитательной работы в ДОО осуществляется ежегодно заведующим и воспитателями.   

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение.   



 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы являются:   

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

• принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и 

педагогами;   

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности.  принцип разделенной 

ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации, и саморазвития детей.   

Основными критериями анализа, организуемого в ДОО воспитательного процесса являются:   

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.   

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.   

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.   

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.   

5. Формирование основ экологического сознания.   

6. Формирование основ безопасности.   

 Самоанализ проводится по двум направлениям:   

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. Критерием данного направления является динамика 

личностного развития детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты обсуждаются.   

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе 

режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. Особое внимание 

уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор.   



 

2.Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, 

является наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. Анализ осуществляется заведующим,  воспитателями и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОО.   

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:   

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной деятельности (НОД);   

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ;   

- качеством организации и развития традиций в детском саду;   

- качеством воспитательной работы мини-музеев;   

- качеством дополнительных образовательных услуг;   

- качеством ранней профориентационной работы;   

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её воспитательным потенциалом;   

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников.    

 Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на 

основе анализа, дальнейшие педагогические действия.   

    

  

   

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ   

   

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   

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской   

- Диагностирование - 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом.   

- Совместное творчество 

детей и взрослых.   

  



 

- Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая  

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры с правилами.  

- Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта.  

- Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами.  

- Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  

- Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание.  

   

  

  

  

  

  

  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ   

Программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.    



 

Планирование деятельности ДОО направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации Программы воспитания.   

   

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2021-2022 учебный год  

  

СЕНТЯБРЬ 2021 год  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы   Ответственные   

Традиции 

детского сада  

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» в рамках «Дня открытых 

дверей».  

Все группы  Воспитатели   

Социальная акция «Пристегнись –это модно!» (профилактика ДТТ)   Все группы  Воспитатели  

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей 
эмоционально-ценностных представлений о своей семье, родном доме, своей малой 
Родине.    

Все группы  Воспитатели  

Концерт ко Дню работников дошкольного образования. (27.09.2021)  Все группы  Воспитатели  

Участие во всероссийской акции «Белый цветок».  Все группы  Воспитатели  

ООД  Разработка педагогами конспектов, направленных на воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии с календарно-тематическим планированием ДОО.  

Все группы  Заведующий, 

Воспитатели  

Музейная 

педагогика  

Разработка методического обеспечения и пополнение материально-технического 

обеспечения минимузеев.  

Все группы  Заведующий, 

Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

Разработка проектов по ранней профориентации детей.  «Сказка»  

«Непоседы»  

Воспитатели  

РППС  Оформление помещений и интерьеров групп.  Благоустройство территории ДОУ  Все группы  Заведующий, 

Воспитатели  

Работа с 

родителями  

Тематическое мероприятие «День открытых дверей».     Все группы  Воспитатели  

Фотовыставка «Как я провел лето»     Все группы  Воспитатели  

Родительские собрания.   Все группы  Воспитатели  

  

ОКТЯБРЬ 2021 год  



 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы   Ответственные   

Традиции 

детского сада  

«Неделя ОБЖ» (в рамках всероссийского открытого урока по ОБЖ)   Все группы  Воспитатели  

Спортивный праздник: «Мама, папа, я  - спортивная семья», в рамках «Недели 

здоровья»    

Все группы  Воспитатели  

«Осенний праздник»   Все группы  Воспитатели  

Участие в концерте Щученского СДК к Дню пожилого человека.  «Сказка»  

«Непоседы»  

Воспитатели  

ООД  Разработка педагогами конспектов, направленных на воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии с календарно-тематическим планированием ДОО.   

Все группы  Воспитатели  

Музейная 

педагогика  

Экскурсии по мини-музеям ДОУ: ознакомление и игры с экспонатами.   Все группы  Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

Фотовыставки  «Профессии наших родителей»   Все группы  Воспитатели  

РППС  Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году «Воспитательный 

потенциал предметнопространственной среды группы».   

Все группы  Воспитатели  

Работа с 

родителями  

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя мастерская»   Все группы  Воспитатели  

  

НОЯБРЬ 2021 год  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы   Ответственные   

Традиции 

детского сада  

 Общественно-политический праздник «День народного единства».   Все группы  Воспитатели   

Выставка творческих работ ко Дню Матери «Вместе с мамой мастерим».   Все группы  Воспитатели  

ООД  Разработка педагогами конспектов, направленных на воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии с календарно-тематическим планированием ДОО.   

Все группы  Воспитатели  

Музейная 

педагогика  

Виртуальные экскурсии в музеи города Лиски.  Все группы  Воспитатели  



 

Ранняя 

профориентация  

Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления профессий взрослых.   Все группы  Воспитатели  

РППС  Смотр-конкурс по подготовке РППС экологической направленности.  Все группы  Воспитатели  

Работа с 

родителями  

Конкурс поделок «Рождественская феерия» (в рамках районного конкурса 

«Путешествие в Рождество»)   

Все группы  Воспитатели  

  

ДЕКАБРЬ 2021 год  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы   Ответственные   

Традиции 

детского сада  

 «День Героев Отечества», тематическое мероприятие.   Все группы  Воспитатели   

Праздник «Новый год».   Все группы  Воспитатели  

«Литературная гостиная», конкурс чтецов.  Все группы  Воспитатели  

ООД  Разработка педагогами конспектов, направленных на воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии с календарно-тематическим планированием ДОО.  

Все группы  Воспитатели  

Музейная 

педагогика  

Экскурсия в комнату боевой славы музея с. Щучье «Мы память бережно храним» (в 

рамках празднования  

Дня Героев Отечества)  

 «Сказка» 

«Непоседы»  

Воспитатели  

Создание музейной экспозиции «Музей Деда Мороза»  Все группы  Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

Смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями».   Все группы  Воспитатели  

РППС  Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодняя сказка».   Все группы  Воспитатели  

Работа с 

родителями  

Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника.   

Все группы  Воспитатели  

 Конкурс поделок «Неопалимая Купина» (в рамках районного конкурса ВДПО)  Все группы  Воспитатели  

  

ЯНВАРЬ 2022 год  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы   Ответственные   



 

Традиции 

детского сада  

Социальная акция «Зимние забавы»    

(пропаганда здорового образа жизни).   

Все группы  Воспитатели   

День освобождения Лискинской земли от фашистских захватчиков. (14.01.1943г.), 

тематическое мероприятие.  

Все группы  Воспитатели  

ООД  Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к окружающим людям.       

Все группы  Воспитатели  

Музейная 

педагогика  

Праздник «Рождественские посиделки».  Все группы  Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Мастерской 

профессий».  

Все группы  Воспитатели  

РППС  Смотр-конкурс «Лучший уголок по изобразительной деятельности»   Все группы  Воспитатели  

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая».  Все группы  Воспитатели  

Работа с 

родителями  

Родительские собрания    Все группы  Воспитатели  

Конкурс поделок «Маленький пушистик» (в рамках Всероссийского конкурса 

Хопёрского заповедника)  

Все группы  Воспитатели  

  

ФЕВРАЛЬ 2022 год  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы   Ответственные   

Традиции 

детского сада  

  

  

Творческие мастерские «Подарок папе».   Все 

группы  

Воспитатели   

Тематический  праздник «День защитника Отечества».   Все 

группы  

Воспитатели  

Фотовыставка «Наши папы удалые».   Все 

группы  

Воспитатели  

ООД  Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению с героической 

историей и государственными символами России.  

Все 

группы  

Воспитатели  



 

Музейная 

педагогика  

Смотр-конкурс на лучший уголок краеведения «Край, в котором я живу».  Все 

группы  

Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

Открытые мероприятия по организации профориентационных игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, подвижных, игр-квестов, игр-драматизаций).  

Все 

группы  

Воспитатели  

РППС  Разработка творческих проектов «Оформление музыкального зала для проведения 8 

марта»  

Все 

группы  

Воспитатели  

Работа с 

родителями  

Экологическая акция «Покормите птиц зимой».     Все 

группы  

Воспитатели  

  

МАРТ 2022 год  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы   Ответственные   

Традиции 

детского сада  

Творческие мастерские «Подарок для мамочки и бабушки».   Все группы  Воспитатели   

Проведение праздника «8 Марта».   Все группы  Воспитатели  

Фотовыставка «Наши мамы лучше всех!»  Все группы    

ООД  Проведение серии образовательных мероприятий, в рамках Всероссийского открытого 

урока «ОБЖ»   

Все группы  Воспитатели  

Музейная 

педагогика  

Праздник «Широкая Масленица»  Все группы  Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

Экскурсии по цехам предприятия ЭНА, с целью ознакомления профессий взрослых.  «Сказка»  

«Непоседы»  

Воспитатели  

РППС  Выставка-презентация пособий и игр по формированию основ ЗОЖ   Все группы  Воспитатели  

Работа с 

родителями  

Родительские собрания  Все группы  Воспитатели  

  

  

АПРЕЛЬ 2022 год  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы   Ответственные   



 

Традиции детского 

сада  

Участие в районном музыкальном конкурсе «Дин-Дон»  Все группы  Воспитатели   

Гагаринский урок «Космос – это мы!»  Все группы  Воспитатели   

Открытый урок ОБЖ. (день пожарной охраны)      

Социальная акция «Бессмертный полк»      

ООД  Проведение серии образовательных мероприятий по патриотическому воспитанию 

дошкольников  

Все группы  Воспитатели  

Музейная 

педагогика  

Экскурсия к памятнику героям ВОВ в с. Сторожевое 2-е   «Сказка»  

«Непоседы»  

Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

Фотовыставка «Кем быть?»  Все группы  Воспитатели  

РППС  Конкурс родительских уголков  Все группы  Воспитатели  

Работа с 

родителями  

Конкурс рисунков и поделок «Мы- правнуки Победы»  Все группы  Воспитатели  

  

МАЙ 2022 год  

Направление 

деятельности  

 Название мероприятия  Группы   Ответственные   

Традиции детского  Социальная акция «Окна 

Победы»  

 Все группы  Воспитатели   

сада  Выставка детских рисунков «День Победы»  Все группы  Воспитатели  

Праздник «День Победы»  Все группы  Воспитатели  

«Выпускной»  «Непоседы»  Воспитатели  

ООД  Проведение серии образовательных мероприятий нравственно-патриотического 

характера, посвященных Дню Победы.  

Все группы  Воспитатели  

Музейная 

педагогика  

Создание музейной экспозиции «День Победы».  Все группы  Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

Акция «Подари дерево» (дарим всем желающим саженцы деревьев, выращенных 

своими силами.)  

Все группы  Воспитатели  

РППС  Акция «Зеленый сад» (благоустройство и озеленение территории детского сада)  Все группы  Воспитатели  



 

Работа с 

родителями  

Семейный конкурс «Семья года».(15.05)  Все группы  Воспитатели  

Итоговые родительские собрания.  Все группы  Воспитатели  

  

   

V. Дополнительный раздел - краткая презентация Программы  

Образовательная программа МКОУ «Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа». Дошкольная группа:  

  предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет).  

Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с требованиями примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой с детьми раннего и дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности.   

Основной структурной единицей ДОО является общеразвивающие группы для детей раннего и дошкольного возраста.   

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 сентября 2021 года сформировано 1 группа. По возрастным 

характеристикам представлены группы дошкольного возраста:   

 «Непоседы» (2-7 лет)- 1.  

Для реализации задач мы используем разные формы взаимодействий с детьми: 

-организация образовательной деятельности; 

-Совместная деятельность педагога с детьми; 

-самостоятельная деятельность детей. 

Условия осуществления образовательного процесса    



 

В дошкольной группе для успешной учебно-воспитательной работы создаётся и пополняется  необходимая материально-техническая база и 

комфортная развивающая предметно-пространственная среда, в которой педагоги, родители и дети являются членами образовательного 

содружества, заинтересованного в личностном развитии каждого.   

Каждая возрастная группа имеет отличительную предметно-пространственную среду для осуществления игровой и других детских видов 

деятельности, соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) особенностям развития воспитанников 

от 1,5 до 7 лет, которая отвечает требованиям к материально-техническому обеспечению.  

Наряду с комплексной программой педагоги ДОО используют парциальные программы и педагогические технологии.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.   

ООД в режимных моментах, игровая деятельность.   

  
  
  

ОО   

  

Парциальные технологии, методики, программы, и спользуемые в части, формируемой участниками образовательных отношений   

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова   

«Играйте на здоровье» -   парциальная программа и технология физического воспитания детей 3 -  лет. 7   

Железняк Н.Ч. «Занятия на тренажерах в  детском саду».   

Узорова О.В.,  Нефедова Е.А.   

Физкультурные минутки.   

  ( в режимных моментах, на занятиях )   

  



 

 

   Познавательное         развитие Технология развивающих игр «Страна умных игр»: игры В.В.Воскобовича, Б.Н.Никитина, игры с  

палочками Кюизенера, игры с логическими блоками Дьенеша.(в режимных моментах, на занятиях) ТРИЗ (теория решения 

изобретательных задач) Т.А.Сидорчук, А.В.Корзун.  

(в режимных моментах, на занятиях)  

А.А. Филипенко, О.М. Масленников «Экологические проекты в детском саду»  

Технология исследовательской деятельности «Неизведанное рядом» О.В.Дыбина. Познавательно-исследовательская деятельность в 

центрах экспериментирования.  

О.Л Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (в режимных моментах, на занятиях)  

 

  

Логоритмика Е.А.Алябьева «Развитие воображения и речи у детей;  

М.Ю. Картушина «Логоритмика для малышей»;  

М.Ю.Гоголева «Логоритмика в детском саду»  

 

  

Уроки вежливости и доброты. Е.В. Баринова «Феникс» 2011г  

Развитие игровой деятельности 2-3, 3-4, лет –Н.Ф.Губанова, Мозаика-синтез, 2014 г.  

Развивающие игры от 1 до 3 лет – С. Кантор, , 2008 г.  

Наглядно-дидактические пособия и демонстрационный материал.  

 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» программа художественного воспитания и развития детей  

  

  

  

  



 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей.  

Преемственность между родителями малыша и дошкольной образовательной организацией осуществляется во взаимодействии, 

сотрудничестве и доверительности при создании единого пространства развития и воспитания ребенка.   

             
В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой социальный институт – интимно-личностную связь и 

изначальное единство с родными. Поэтому воспитательные отношения семьи и ДОО строятся на признании приоритета семейного воспитания. 

При тесном сотрудничестве взаимодействии  с родителями достигается основная цель – вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Взаимодействие с родителями строится на принципах:  

- открытость детского сада для семьи,   

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей,  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются   договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия.  

 Формы работы с родителями  

- Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, потребности каждого ребенка, а также их достижений (групповые 

родительские собрания, индивидуальные консультации);  

- Различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские собрания, информационные стенды, анкетирование, 

беседы);  



 

- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей, в режиме адаптации); - Сайт детского сада;  

- Совместные праздники.  

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей:  

- в начале каждого года составляется социологический паспорт групп ДОО на основе социально-демографических анкет, выявляются 

социально   незащищенные семьи, семьи "группы риска";  

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, с учетом данного анкетирования составляется план взаимодействия с 

родителями на год;  

- в конце каждого года проводится мониторинг удовлетворения родителями деятельностью ДОО и при анализе данной деятельности 

оформляется проект плана взаимодействия с родителями на следующий учебный год.  

  


