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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МКОУ «Михайловская СОШ» группы дошкольного 

образования (далее Программа) является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим воспитательно- образовательный процесс 

группы дошкольного образования. Программа призвана обеспечить конкретизацию и 

обоснование выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса в группе, исходя из требований ФГОС, логики 

развития самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

родителей. 

Образовательная Программа  разработана в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г №1155 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития образования», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

20.05.2015г. (протокол № 2/15); 

- Образовательная программа ДО МКОУ «Михайловская СОШ» разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические основы данной 

Программы являются: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребёнка (от 20 ноября 1989г.); 

 Декларация прав ребенка; 

 Конституция РФ (2012 г.); 

 Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564). 

 Устав МКОУ «Михайловская СОШ»; 

 Договор между МКОУ «Михайловская СОШ» и родителями. 

 

 1.1.1.Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Стандартом, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями в 
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целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства не зависимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 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 семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, и интеллектуальных, 

физических качеств; инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования    

Программ  различной  направленности   с  учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 развитие речевой и познавательной активности детей через совершенствование 

форм и методов работы, основанных на современных программах и технологиях. 

 формирование первичных представлений о малой родине, истории и культуре 

родного поселка и края. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, которые отражаются в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

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

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

2. Сохранение уникальности и ценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Ценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. Она предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ГДО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

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

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ГДО 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей  воспитанников.  Программа  предполагает  разнообразные  формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном плане. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ГДО устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 
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8. Индивидуализация дошкольного образования. Она предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно- исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые будут решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 
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 1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей: 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Ведущим видом деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о 

предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 

осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается 

перцептивность. К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

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

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится 

самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 

координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость 

внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом 

активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны: 

- с развитием игровой деятельности, 

- с появлением ролевых и реальных взаимодействий, 

- с развитием изобразительной деятельности, 

- с конструированием по замыслу, планированием, 

- с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции, 

- с развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия, 

- с формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
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структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

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

речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 

ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается 

и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Дошкольное детство - период 

развития человека, в течение которого происходит первоначальное ознакомление с 

универсальными ценностями, признанными человечеством, обретение ребёнком своего «Я», 

активная реализация потребности в проявлении индивидуальности, а также период, в 

котором формируется детское сообщество как первый институт социализации ребёнка. 

Период дошкольного детства характеризуется развитием перцептивных, мнемических и 

элементарных мыслительных процессов, овладением сложными манипуляциями и 

действиями с вещами, накоплением опыта поведения в различных жизненных ситуациях. 

Этот период отличается интенсивным развитием речи, но не исключает использования 

несловесных экспрессивных форм поведения: мимики, жестов, интонации. Для этого 

периода характерно интенсивное освоение культуры через игру, деятельность, общение. В 

этом возрасте ярко выражено символическое начало в мышлении и поведении. Логическое 

мышление осуществляется в форме усвоения конкретных операции: группировки предметов, 

общения и т.д. Эта стадия имеет решающее значение для социализации ребёнка, которая 

происходит уже не только эмпирически (посредством накопления опыта поведения), но и 

рационально - путем освоения основ морали и регулирования на этих основах 

многообразных социальных связей и отношений. В процессе социального развития ребёнка 

особое внимание в группе дошкольного образования уделяется индивидуальным различиям 

в эмоциональных проявлениях, эмоциональных переживаниях (уровень чувствительности), 

эмоциональной экспрессии (степень выраженности) и эмоциональном поведении (способ 

реагирования). От того, как проявляется эта триада, зависит успешность социализации, 

формирование личностных черт и интеллектуальное развитие ребёнка. 

 

 1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 
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дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; – ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Он владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

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

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 Целевые ориентиры в обязательной части 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Умения и навыки Качества ребёнка 
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Физическое 

развитие 

 Умеет быстро, 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдать 

порядок в своем 

шкафу. 

 Имеет навыки 

опрятности (замечает 

непорядок в одежде, 

устраняет его при 

небольшой помощи 

взрослых). 

 Сформированы 

элементарные навыки 

личной гигиены 

(самостоятельно 

чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле 

и чихании закрывает 

рот и нос платком). 

 Владеет 

простейшими 

навыками поведения во 

время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

 Имеет 

начальные 

представления о 

составляющих 

(важных 

компонентах) 

здорового 

образа жизни 

(правильное питание, 

движение, сон) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Знает о значении для 

здоровья человека 

ежедневной утренней 

гимнастики, 

закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

 Умеет ходить и 

бегать легко, 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп. 

 Умеет лазать по 

 Владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями, выполняет 

движения уверенно, точно, 

гармонично (как хорошо 

знакомые, так и новые, в том 

числе по показу и инструкции 

взрослого). 

 Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

 Проявляет желание 

участвовать в играх с 

элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

 Пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

 Культурно-гигиенические 

навыки сформированы, 

автоматизированы (застегивает 

и расстегивает пуговицы, 

ухаживает за одеждой, 

одевается, раздевается, 

принимает пищу, укладывается 

спать, создает и контролирует 

условия их выполнения, 

исполняет качественно). 

 Соблюдает 

элементарные правила 

поведения во время еды, 

умывания. 

 Имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья, пользе 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены 

в повседневной жизни. 

 Знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений. 

 Имеет элементарные 

представления о здоровом 

образе 

жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания. 
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 гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

 Начинает проявлять 

умение заботиться о своем 

здоровье. 

Речевое 

развитие 

 Имеет 

достаточный 

богатый словарный 

запас. 

 Может 

участвовать в беседе. 

 Составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной 

картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без 

существенных 

пропусков пересказывает 

небольшие литературные 

произведения. 

 Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворения. 

 Называет 

любимые сказки и 

рассказы. 
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социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 Проявляет 

интерес к труду, 

инициативен; 

стремится к чистоте и 

порядку, испытывает 

удовлетворение от 

хорошо выполненной 

работы. 

 Самостоятельн

о одевается и 

раздевается, 

сушит мокрые 

вещи, ухаживает 

за обувью. 

 Выполняет 

обязанности дежурного 

по столовой, правильно 

сервирует стол. 

 Поддерживает 

порядок в группе и на 

участке детского сада. 

 Выполняет 

поручения по уходу за 

растениями в уголке 

природы. 

 Умеет работать с 

бумагой: сгибать 

лист вчетверо в 

разных 

направлениях; 

работать по готовой 

выкройке. 

 Умеет экономно 

и рационально 

расходовать 

материал. 

 Проявляет 

яркие эмоции в 

процессе труда, 

настойчиво 

стремится 

трудиться вместе со 

взрослым, 

 Эмоционально тонко 

чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, 

мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное 

отношение к литературным 

произведениям, выражает 

свое отношение к 

конкретному поступку 

литературного персонажа. 

 Понимает скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения. 

 Проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Проявляет эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 Адекватно воспринимает 

мир природы; ярко, глубоко 

реагирует на его объекты и 

явления; выразительно 

отражает образы природы, 

творчески используя речевые 

и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, 

мимику, интонацию. 

 Ребенок имеет четкие, 

обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и 

чувствах 

(радости, страхе, гневе, интересе, 
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 оказывая ему содействие, 

но может трудиться и 

самостоятельно. 

 Соблюдает 

элементарные 

правила 

организованного 

поведения в детском 

саду. 

 Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения на 

улице и в 

транспорте, 

элементарные правила 

дорожного движения. 

 Различает и называет 

специальные виды 

транспорта («Скорая 

помощь», 

«Пожарная», 

«Милиция»), 

объясняет их 

назначение. 

 Понимает значения 

сигналов светофора. 

Узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного 

транспорта», 

«Подземный 

пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

 Различает проезжую 

часть, тротуар, 

подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход 

«Зебра». 

 Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными, бережного 

отношения к 

удивлении, сомнении, грусти, 

стыде, чувстве прекрасного), 

понимает и объясняет причины 

их возникновения. 

 Распределяет роли до начала 

игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождает 

речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно 

взятой роли. 

 Речь становится главным 

средством общения, передает 

содержание диалога в 

инициативных репликах, 

используя реплики-реакции, 

реплики-ответы, реплики-

сообщения, реплики-

побуждения, в том числе 

побуждения к совместной 

деятельности. 

 Может сочинять 

оригинальные и 

последовательно 

разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и 

взрослым. 

 Использует все части 

речи, активно занимается 

словотворчеством, 

использует синонимы и 

антонимы. 

 Умеет делиться с педагогом 

и другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, ссылается на 

источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, 

посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

 Проявляет умение 

поддерживать беседу, 

высказывает свою точку 

зрения, согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 

 Доброжелателен, 

неконфликтен; умеет 

самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, 
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окружающей природе). 

 Договаривается с 

партнерами, во что 

играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется 

правилам игры. 

 Умеет 

разворачивать 

содержание игры в 

зависимости от 

количества 

играющих детей. 

 В дидактических 

играх оценивает свои 

возможности и без 

обиды воспринимает 

проигрыш. 

 Объясняет правила 

используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи 

взрослых только в 

исключительных случаях; умеет 

договариваться. 

 Поведение 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том, «что 

такое 

 игры сверстникам. 

 После просмотра 

спектакля может оценить 

игру актера (актеров), 

используемые средства 

художественной 

выразительности и 

элементы 

художественного 

оформления 

постановки. 

 Имеет в творческом 

опыте несколько ролей, 

сыгранных в 

спектаклях в детском 

саду и домашнем 

театре. Умеет 

оформлять свой 

спектакль, используя 

разнообразные 

материалы (атрибуты, 

подручный 

материал, поделки). 

хорошо и что такое плохо», 

стремится выполнять нормы и 

правила. 

 Проявляет умение 

работать коллективно, 

договариваться со 

сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 Если при распределении 

ролей в игре возникают 

конфликты, связанные с 

субординацией ролевого 

поведения, решает спорные 

вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, 

объясняет. 

 Понимает, что надо 

заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех. 

кто слабее. 

 Знает и соблюдает 

систему правил поведения в 

разных общественных 

местах (транспорт, магазин, 

поликлиника, театр и т.д.), 

понимает и развернуто 

объясняет 

необходимость им следовать, а 

также негативные последствия 

их нарушения. 

 В повседневной жизни сам, 
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без напоминания со стороны 

взрослого пользуется 

«вежливыми» словами. 

Познавательное  

развитие 

 Продуктивн

ая 

(конструктивн

ая) 

деятельность. 

Умеет 

анализировать 

образец 

постройки. 

 Может 

планировать этапы 

создания собственной 

постройки, находить 

конструктивные 

решения. 

 Создает постройки 

по рисунку. 

 Умеет 

работать 

коллективно. 

 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

Считает 

(отсчитывает) в 

пределах 10. 

 Правильно 

пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в 

пределах 10), отвечает 

на 

вопросы: «Сколько?», 

 Систематически применяет 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения новых задач 

(проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим 

ребенком. 

 Замечает 

несоответствия, 

противоречия в 

окружающей 

действительности и 

пытается самостоятельно 

их разрешить, в 

исключительных случаях 

прибегает к помощи взрослого. 

 Ориентируется в 

окружающем пространстве, 

понимает смысл 

пространственных отношений 

(вверху 

— внизу, впереди — сзади, слева 

— справа, между, рядом с, около 

и пр.). 

 Умеет устанавливать 

последовательность 

различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 Ребенок способен 



16  

 «Который по счету?» 

 Уравнивает 

неравные группы 

предметов двумя 

способами (удаление 

и добавление 

единицы). 

 Сравнивает 

предметы на глаз (по 

длине, ширине, 

высоте, толщине); 

проверяет точность 

определений путем 

наложения или 

приложения. 

 Размещает предметы 

различной величины 

(до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания 

их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

 Выражает словами 

местонахождение 

предмета по отношению 

к себе, другим 

предметам. 

 Знает некоторые 

характерные 

особенности 

знакомых 

геометрических 

фигур (количество 

углов, сторон; 

равенство, 

неравенство 

сторон). 

 Называет утро, день, 

вечер, ночь; имеет 

представление о смене 

частей суток. 

 Называет текущий 

день недели. 

 Формирование 

целостной картины 

мира. Различает и 

называет виды 

транспорта, предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

 Классифициру

ет предметы, 

конструировать по собственному 

замыслу. 

 Способен использовать 

простые схематичные 

изображения для решения 

несложных задач, строить 

по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

 Проявляет образное 

предвосхищение. На 

основе пространственного 

расположения объектов 

может сказать, что 

произойдет в результате их 

взаимодействия. 

 Способен рассуждать и 

давать адекватные причинные 

объяснения, если 

анализируемые отношения не 

выходят за пределы его 

наглядного опыта. 

 Может самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

 Умеет самостоятельно 

находить интересное для себя 

занятие. 

 Знает и называет свое имя 

и фамилию, имена и 

отчества родителей. 

 Знает, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

 Знает семейные 

праздники. Имеет 

постоянные обязанности по 

дому. 

 Может рассказать о 

своем родном городе, 

назвать улицу, на которой 

живет. 

 Знает, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная 

многонациональная 

страна; что 

Москва — столица нашей 

Родины. 

 Имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Имеет представление о 
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определяет 

материалы, из которых 

они сделаны. 

 Знает название 

родного города 

(поселка), страны, ее 

столицу. 

 Называет времена 

года, отмечает их 

особенности. 

 Знает о 

взаимодействии 

человека с природой в 

разное время года. 

 Знает о значении 

Российской армии, о годах 

войны, о Дне Победы. 

 Ребенок имеет представления: 

 об истории своей семьи, 

ее родословной; 

 об истории 

образования родного 

города; 

 о природно-

климатических зонах, о 

животном и растительном 

 солнца, воздуха и воды 

для человека, животных, 

растений. 

 Бережно 

относится к природе. 

мире; 

 о том, что в России живут 

люди разных национальностей; 

 о том, что жители города 

Котовска внесли значимый 

вклад в победу нашей страны 

над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; 

 Проявляет устойчивый 

интерес к различным видам 

детской деятельности: 

конструированию, 

изобразительной деятельности, 

игре. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

 Различает 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

 Выделяет 

выразительные средства 

в разных видах 

искусства. 

 Знает 

особенности 

изобразительных 

материалов. 

 Рисование. 

Создает изображения 

предметов; сюжетные 

изображения. 

 Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения, 

изобразительные 

 Эмоционально тонко 

чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, 

мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное 

отношение к литературным 

произведением, выражает 

свое отношение к 

конкретному поступку 

литературного персонажа. 

 Понимает скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения. 

 Проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Проявляет эстетические 
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материалы. 

 Использует 

различные цвета и 

оттенки для создания 

выразительных образов. 

 Лепка. Лепят 

предметы разной 

формы, используя 

усвоенные приемы и 

способы. 

 Создает небольшие 

сюжетные 

композиции, 

передавая пропорции, 

позы и движения 

фигур. 

 Создает 

изображения по 

мотивам народных 

игрушек. 

 Аппликация. 

Изображает предметы и 

создает несложные 

сюжетные композиции, 

используя 

разнообразные приемы 

вырезания, обрывания 

бумаги. 

 Различает жанры 

музыкальных 

произведений. 

Может ритмично 

двигаться в соответствии 

с характером и 

динамикой музыки. 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 Адекватно воспринимает 

мир природы; ярко, глубоко 

реагирует на его объекты и 

явления; выразительно 

отражает образы природы, 

творчески используя речевые 

и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, 

мимику, интонацию. 

 Имеет четкие, 

обобщенные, 

информативные 

представления об эмоциях и 

чувствах (радость, страх, 

гнев, интерес, удивление, 

сомнение, грусть, стыд, 

чувство прекрасного), 

понимает и объясняет 

причины их возникновения. 
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II. Содержательный раздел 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание образовательной работы выстраивается на основе программы: ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

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

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах деятельности, 

специфических для детей данной возрастной группы: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально-художественная, конструктивная, которые обеспечивают художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности 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 дошкольной организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
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своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание: 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. Формирование основ безопасности 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашей Родины, особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи. 

 Формирование элементарных математических представлений: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

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

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 
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 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Ознакомление с предметным окружением: 

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

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

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с 

социальным миром: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. Развитие речи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



22  

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой активности детей 

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

Основные цели и задачи. Приобщение к искусству: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Музыкальная 

деятельность: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, которые способствуют 

правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнением 

основных движений, не наносящих ущерба организму (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

Основные цели и задачи. 
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура: 

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

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности. 

Виды детской деятельности. 

Детская деятельность в образовательном процессе 

№

 

п

/

п 

Непосредственная 

образовательная 

область 

Количество НОД в неделю 

2-4 лет 4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

1 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

    

 - социальный мир; -  0.5/18 0.5/18 

2 «Познавательное 

развитие» 

1/36 1/36 1/36 1/36 

 -формирование 

целостной картины 

мира 

1/36 1/36 0,5/18 1/36 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/36 1/36 1/36 1/36 

 - экология и 

природный мир. 

0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 

3 «Речевое развитие» 1/36 1/36 1/36 1/36 

 Развитие речи 1/36 1/36 0,5/18 0,5/18 

4

. 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

2/72 2/72 2/72 2/72 

 - рисование; 0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 
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 - лепка; 0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 

 - аппликация; 0,5/18 0,5/18   

5

. 
«Физическое 

развитие» 

3/108 3/108 3/108 3/108 

 Продолжительност

ь НОД в минутах 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 Количество НОД в 

неделю 

11 12 14 15 

 Вариативная часть: - -   

 «Мастерская 

Тюбика» 

  1 1 

 «Карусель»   - 1 

 Всего: 11/396 12/432 15/540 17/612 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

 

Дни 

недели 

Дети 4-го года жизни Дети 5-го года жизни 

Понедел

ьник 

1. Худ. творчество 

2. Музыка 

1. Худ. творчество 

2. Музыка 

Вторник 1. Физкультура 

2. Познание 

1. Физкультура 

2. Познание 

Среда 1. Чтение худ. литературы 

2. Музыка 

1. Чтение худ. литературы 

2. Музыка 

Четверг 1. Худ. творчество 

2. Физкультура 

1. Худ. творчество 

2. Физкультура 

 

Пятница 

1.Чтение 

художественной 

литературы 

2.Физкультура 

1. Чтение 

художественной литературы 

2. Физкультура 

 

 

Дни 

недели 

Дети 6-го года жизни Дети 7-го года жизни 

Понедел

ьник 

1. Коммуникация 

2. Музыка 

3. Познание/Здоровье 

1. Худ.творчество 

2. Музыка 

3.Коммуникация 

Вторник 1. Физкультура 

2. Познание 

3. Худ. Творчество 

1. Физкультура 

2. Познание 

3. Худ. творчество 

Среда 1. Чтение 

художественной 

литературы 

2. Музыка 

3. Познание 

1. Чтение 

художественной 

литературы 

2. Музыка 

3. Познание 
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Четверг 1. Худ. творчество 

2. Физкультура 

3. Безопасность 

1. Худ. творчество 

2. Физкультура 

3. Безопасность 

Пятница 1. Чтение 

худ. литературы 

2. Физкультура 

1. Чтение 

худ. литературы 

2. Физкультура 

3. Здоровье 

 

 

 

 2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Дошкольный возраст (3 года - 6 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы реализации Образовательной Программы. Образовательная программа дошкольного 

образования реализуется в групповой, подгрупповой, индивидуальной формах. 

Структура планирования образовательной деятельности 

 

Образователь

ные области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Двигательная, игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

Коммуникативная, 

двигательная, игровая, 

продуктивная, трудовая, 

познавательно- 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации, рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение художественных 

произведений, 

 исследовательская, 

музыкально-художественная, 

чтение художественной 

литературы 

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация 

проектов 
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«Познавательное 

развитие» 

Познавательно- 

исследовательская, игровая, 

чтение художественной 

литературы, двигательная, 

музыкально-

художественная, 

продуктивная 

(конструктивная) 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 

стихов, слушание и обсуждение 

художественных произведений, 

моделирование, сооружение построек, 

создание 

макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация 

проектов. 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Беседы, слушание художественных 

произведений, игровые проблемные 

ситуации, чтение, разучивание стихов, 

драматизация, театрализация, 

викторины, реализация проектов. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, чтение 

художественной литературы, 

музыкально-художественная, 

коммуникативная, 

двигательная 

Рисование, лепка, аппликация в 

«Мастерской», реализация проектов, 

слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкально-

художественная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

подвижные игры с правилами, 

эстафеты,соревнования, двигательная 

активность на прогулке, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

реализация проектов 

 

Комплексно- тематическое планирование 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговое 

мероприятие 

День 

знаний 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

1сентября 

– 15 

сентября 

Праздник 

«День 

знаний». 

Развлечение 

для 
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 окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, повар), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

 детей, 

организованн

ый 

сотрудниками 

детского сада 

с участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении 

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных 

зверей и птиц осенью. 

16 – 30 

сентября 

Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире 

Человек 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления, Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

1 – 15 

октября 

Открытый 

день 

здоровья. 

День 

народного 

единства 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным поселком, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

16 октября 

– 

4 ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Неделя театра Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

театра 

5-15ноября Театрализован

ное 

представление 
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Человек и 

окружающий 

мир 

Формировать первичные представления детей 

об окружающем мире. Расширять знания о 

животных и птицах, месте их жительства 

(домашние -дикие). Формировать 

представления о детенышах животных. 

16 – 30 

ноября 

Выставка 

детских 

работ 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

1– 31 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

10-31 

января 

Праздник 

«Зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

1-23 

февраля 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 

февраля- 

8 марта 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9 -28 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.) 

29 марта-

22 апреля 

Праздник 

«Весна 

красна». 

День Земли -

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы, Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

23 апреля – 

9 мая 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

10-31 мая Праздник 

«Лето» 

 Диагностика 17-31 мая Заполнение 

персональных 

карт 

развития 

детей 

Средняя группа (4 -5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

1-15 

сентября 

Праздник 

"День 

знаний», 

организованн

ый 

сотрудниками 

детского сада. 

Дети праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 
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способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

16 -30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

  

 Диагностика 17-30 

сентября 

Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

1 – 15 

октября 

Открытый 

день 

здоровья 

День 

народного 

единства 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

16 

октября 

– 4 ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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прославившими Россию 

Неделя 

театра 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) по театральной тематике. 

5-15 

ноября 

Театрализованное 

представление 

Человек и 

окружающий 

мир 

Формировать первичные представления детей 

об окружающем мире. Расширять знания о 

животных и птицах, месте их жительства 

(домашние - дикие). Формировать 

представления о детенышах животных. 

16-30 

ноября 

Выставка детских 

работ 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

1– 31 

декабря 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества 

Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

10-31 

января 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с военными профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник), с военной техникой (танк, 

самолет, военный 

крейсер), с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1-23 

февраля 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставк

а 

детского 

творчест

ва 



33  

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

24 

февраля- 

8 марта 

Праздник "8 

Марта", 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9- 28 

марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

29 марта- 

22 апреля 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

23 апреля-

9 мая 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

Детского 

творчества 

 Диагностика 17-31 мая Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей 

Старшая группа (5- 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

1-15 

сентября 

Праздник 

«День 

знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

16 -30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

 Диагностика 17-30 

сентября 

Заполнение 

персональных 

карт 

развития детей. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

1 – 15 

октября 

Открытый 

день 

здоровья 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва 

— главный город, столица нашей Родины. 

16 

октября 

– 4 

ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Неделя театра Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы театра 

5-15 

ноября 

Театрализованн

ое 

представление 

Человек и 

окружающий 

мир 

Формировать первичные представления детей 

об окружающем мире. Расширять знания о 

животных и птицах, месте их жительства 

(домашние - дикие). Формировать 

представления о детенышах 

животных. Экологическое воспитание 

16 -30 

ноября 

Выставка 

детских работ 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

1-31 

декабря 

Праздник 

«Новый год". 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

10-31 

января 

Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества 

Наша Армия. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

1-23 

февраля 

Праздник «23 

февраля — день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Международ 

ный женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

их добрыми делами. 

24 февраля- 

08 марта 

Праздник »8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества 

Народная 

культура 

и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов, Майдан, Гжель), 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

9 – 28 

марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в. природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

29марта

-22 

апреля 

Праздник 

«Весна 

красна». День 

Земли — 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

23 

апреля-

9 мая 

Праздник 

«День 

Победы". 

Выставка 

детского 

творчества 
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Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

10 мая- 31 

мая 

Праздник 

-Лето» 

День защиты 

окружающей 

среды. 

Выставка 

детского 

творчества 

 Диагностика 17-31 мая Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии 

учителя и 

«профессии» ученика. 

1-15 

сентября 

Праздник 

«День 

знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

16 -30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

1 – 15 

октября 

Открытый 

день 

здоровья 
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День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

— России, Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

16 октября 

– 

4 ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Неделя 

театра 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы театра 

5-15 

ноября 

Театрализова

нно е 

представлени

е 

Человек и 

окружающи 

й мир 

Формировать первичные представления детей 

об окружающем мире. Расширять знания о 

животных и птицах, месте их жительства 

(домашние - дикие). Формировать 

представления о детенышах 

животных. Экологическое воспитание 

16 -30 

ноября 

Выставка 

детских 

работ. 

Создание 

красной 

книги 

Воронежског

о края 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких людей с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

1-31 

декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

10-31 

января 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества 

Мое 

Отечество 

Россия. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

1-23 февраля Праздник «23 

февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международ 

ный 

женски

й день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 

февраля-8 

марта 

Праздник 

«8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Народная 

культура 

и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

9 марта-

28 

марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных 

при знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

29 марта-

22 апреля 

Праздник 

«Весна 

красна». День 

Земли -22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

23 апреля-

9 мая 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное 

отношение к предстоящему поступлению в 1й 

класс. 

10-31 мая Праздник 

«До свидания, 

детский сад!» 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (культурологический подход). 

Культурные практики 

Культурные практики ребенка выполняют стержневую роль, позволяющую ему выстраивать 

и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 
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- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора; 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

-самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение 

с каждым ребенком и уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности и принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Все виды деятельности детей в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление получению новых 

знаний и умений, способов деятельности в личном опыте: 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудность и, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать, 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МКДОУ; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 ознакомление родителей с результатами работы МКДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Направления и формы взаимодействия с семьей: 

№ 

п

/

п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей, изучение 

удовлетворенности качеством, 

оказываемых услуг 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;

 беседы (администрация, педагоги, 

специалисты);наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком; анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 

2 Информирование родителей Рекламные буклеты; визитная карточка 

учреждения; информационные стенды; выставки 

детских работ; личные беседы; общение  по  

телефону;  индивидуальные 

записки; родительские собрания; сайт 

организации, объявления; фотогазеты. 

3 Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное,  семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно-образовательное право),   

а   также   с   приглашением специалистов. 
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5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

родительский комитет; дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; совместная 

проектная деятельность; 

выставки совместного семейного 

творчества; 

субботники; экскурсии; походы; 

досуги с активным вовлечением родителей 

 2.6. Особенности адаптации ребенка к условиям ГДО МКОУ 

«Михайловская СОШ» 

Адаптационный период у детей младшего возраста проходит по-разному, в зависимости от 

его индивидуально - типологических особенностей и социальной обстановки, которая 

окружает ребенка. 

Выделяет три степени в адаптации детей раннего возраста – легкую, среднюю и тяжелую. 

В основе градации лежат такие показатели, как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметному миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основные критерии, влияющие на характер адаптации ребенка

 раннего возраста к условиям детского сада. 

1. Особенности физиологического состояния 

2. Возраст малыша. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. 

2.7. Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ «Михайловская СОШ», реализующая образовательную 

программу дошкольного образования (далее – Программа, Программа воспитания), разработана 

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

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и соответствует 

«Примерной рабочей программе воспитания для  образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы  дошкольного образования» одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21). 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов:  

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

(с поправками);  

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»;  

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

Федерации»;  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

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

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  
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- 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».  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке, его воспитание, обучение и развитие. В основе процесса воспитания детей в ДОО 

должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  Планируемые результаты определяют 

направления для  рабочей программы воспитания. Работа по воспитанию, формированию и 

развитию личности обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) 

направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и 

налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми; предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

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

воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной 

организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. Реализация Программы основана на сетевом 

взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

               В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (1.6.б ФГОС ДО). 

             Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и 

т.п.(4.6. ФГОС ДО). В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

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

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

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

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

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

  Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим  

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

организационный, в каждом из них обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

            К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

           Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

Особенности организуемого в ДО воспитательного процесса. 

        В Структурном подразделении дошкольного образования МКОУ «Михайловская СОШ» 

образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Детский сад расположен в сельской местности, в окружении которого находится врачебная 

амбулатория, дом культуры, средняя школа, структурным подразделением которой он является. 

В ДО функционирует одна разновозрастная группа «Яблочко» от 3 от 7 лет. 

         Преимущества разновозрастной группы: 

-сохранение культуры большой семьи; 

-передача опыта старших детей-младшим; 

-условия формирования у старших детей заботы о младших. 

           Образовательная деятельность ДО направлена на объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества. 

Воспитательный процесс ДО строится на основных принципах дошкольного образования. 

       Принципы: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования; 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество с семьёй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

        Задачи воспитания реализуются в течении всего времени нахождения ребёнка в ДО: в 

процессе ООД, режимных моментов, в деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 
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как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, воспитания и 

обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами 

труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

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

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем воздухе. 

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при 

организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в ДО организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, 

актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались 

в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами и оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ДО является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и правильно 

построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и 

питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной 

деятельности. Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с 

профессиями взрослых. 

      Для педагогов ДО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни 

дошкольного подразделения. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские 

уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

Цель и задачи воспитания 
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                   В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых 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 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в 

РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

          Целью воспитательной работы является совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

             Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться 

с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической поддержки, повышение 

компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
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интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

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

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

своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

достоинства как представителя своего народа; 

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

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

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

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

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
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отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка  

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

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

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

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

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

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

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

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

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

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 
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конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания 

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

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

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

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

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

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

образа жизни; 

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

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

 Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

выделить основные задачи трудового воспитания. 

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

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

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

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 
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3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

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

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

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

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

порядок свою одежду. 

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

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
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– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

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

родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

                Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДО.  Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Познавательный» 
          В ДО процессов обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны.   Не получится 

обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение 

чему-либо.  

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного потенциала 

содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в группе. 

        Реализация педагогами воспитательного потенциала образовательной деятельности 

предполагает следующее: 

-Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми; 

-Побуждение воспитанников общепринятые нормы поведения, правила общения со взрослыми и 

сверстниками; 

-Включение игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время проведения образовательной деятельности. 

-Размещение видео праздничных материалов на сайте МКОУ «Михайловская СОШ». 

Формы включения детей в деятельности для решения воспитательных задач; интегрированная 

деятельность в форме игр, разработка проектов, праздники, досуги, соревнования. 

Использование предметного содержания НОД для решения воспитательных задач. Восприятие 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности. 

Использование программ, технологий, проектов, способов соответствует решению 

воспитательных задач в условиях НОД. 

Модуль «Творческие соревнования» 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческие соревнования – это не просто мероприятия в стенах детского сада, это продолжение 

и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию 

для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. Творческие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

 

Модуль «Основы безопасности» 
Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в 

различных ситуациях. 

Цель: познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного 

поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми людьми) 

сформировать умение самостоятельно применять их в жизни. 

Задачи:  

-Формировать первичные знания и представления о безопасном поведении в быту, социуме. 

Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

-Помочь овладеть элементарными навыками безопасного поведения дома, на улице, в 

транспорте, на ж/д, в сети Интернет. 

-Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

Основной формой реализации содержания модуля, является НОД и ситуации общения в 

процессе совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты.  

В данном модуле 6 разделов :  

1. «Ребёнок и другие люди» 

2. «Ребёнок и природа» 

3. «Ребёнок дома» 

4. «Здоровье ребёнка» 

5. «Эмоциональное благополучие» 

6. «Ребёнок на улице» 

Модуль «Работа с родителями» 

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях тесного сотрудничества семьи и 

дошкольного учреждения. Семья и детский сад - два общественных института, которые стоят у 

истоков нашего будущего. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходов к 

воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском коллективе, 

для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей полноценными 

участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов детей и родителей. 

Задачи: 

1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 
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2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4 Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 

приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации её 

воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1.Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

2.Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3.Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются 

на основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей; 

4.Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Формы работы с родителями:  

1. Индивидуальные формы 

-посещение на дому; 

-индивидуальные консультации; 

-индивидуальные беседы; 

-участие родителей в подготовке и проведении образовательного процесса; 

-анкетирование. 

2. Коллективные формы 

-родительские собрания; 

-групповое консультирование; 

-совместные праздники. 

3. Наглядно-иформационные формы 

-родительские уголки; 

-папки-передвижки; 

-выставки; 

-видеосъёмка; 

-интернет- сайт. 

Модуль «Праздники» 

      Праздники - это особое состояние души, эмоциональный, радостный подъём, вызванный 

переживаниями какого-либо торжественного события. Сочетая в себе различные виды 

искусства, праздники оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. Подготовка и 

проведение праздников, служат нравственному воспитанию детей; произведение фольклора, 

песни и стихи о Родине, природе, труде формируют патриотические чувства; участие в 

праздниках формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая 

стихи, песни, танцы дети узнают много нового о мире и людях. Праздничная атмосфера, красота 

оформления помещений, костюмов, красочность выступления — детей- это важные факторы 

эстетического воспитания. Педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 

он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. ДОУ 

организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, новый 

год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также досугов и развлечений. Конкретная 

форма проведения праздников, досугов, развлечений определяется календарным планом 

воспитательной работы  ДО. 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание и создание развивающей среды». 

Развивающая среда – это определенное пространство, организованно оформленное и предметно-
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насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

физическом и духовном развитии в целом.  

Развивающая среда обеспечивает: 

1. Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенности возраста, здоровья, 

психических и речевых нарушений. 

2. Полноценное общение между собой, а в процессе учебной деятельности с педагогом, 

дать возможность уединиться по желанию ребенка. 

3. Реализацию образовательной программы ДОУ. 

4. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Развивающая среда должна быть: 

-содержательно-насыщенной; 

-трансформируемой; 

-вариативной; 

-доступной; 

-полифункциональной; 

-безопасной. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, групповых 

помещений, залов и т.п.) периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет  реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 

друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемные группы стеллажей свободного 

книгообмена, родители и педагогические работники могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать их для чтения; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспитателя и 

родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую 

инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для 

своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла; 

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики ДОУ 

(логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, разбивка газонов, 

сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных для детских проектов 

мест). 

 Организационный. 

 Кадровое обеспечение программы. 

Максимальная наполняемость разновозрастной группы – 20 человек. Для обеспечения учебно-

воспитательного процесса имеются необходимые кадры: воспитатель (1,5 ставки) – 1 чел, 

музыкальный  руководитель (0,25 ставки) – 1 чел. Помощник воспитателя (1,15 ставки) – 1 чел. 

Воспитатель выполняет функции заместителя директора в структурном подразделении.  
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Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         В ОО создана инновационная среда для поступательного и качественного развития 

учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной 

и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений ОО отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Детский сад занимает часть здания и  располагается по адресу д.Михайловка, 

ул.Заводская, д.9а.   Здание двухэтажное с центральным отоплением, канализацией и 

водоснабжением.  

На территории расположены: 1 прогулочная площадка, с теневым навесом и малыми 

формами. Огорожена по периметру, исключая несанкционированный доступ..  

В здании расположены: 

- 1 группа для пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет, которая включает в себя групповое 

помещение, спальню, приемную, умывальную комнату;  

– 1 группа для пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет, которая включает в себя групповое 

помещение, спальню, приемную, умывальную комнату (на данный момент не используется). 

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: 

кабинет воспитателя – 1 ед, совмещенный (музыкальный и спортивный) зал – 1 ед,   комната 

старины-1ед.                                                                                      

   В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью оснащено 

необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с 

современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Оснащённость образовательных помещений СП «Детский сад» (в том числе его 

территории) 

развивающей предметно-пространственной средой 

Помещения Оснащенность 

Групповое 

помещение 

 

Группа оснащена необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая 

факт, что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является 

игра, акцент в группе сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. 

Почти вся  мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично 

оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей. В группе 

имеется   интерактивная доска, ПК. В качестве центров развития 

выступают: уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для 

настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за 

природой); спортивный уголок; уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; игровой уголок (с игрушками, лего-материалом). 

Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. 

Оборудована буфетная комната, что позволяет помощнику воспитателя  

мыть посуду, не мешая образовательному процессу в группе. 

В групповой для детей 3-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Интерактивная доска – 1 шт.  
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Персональный компьютер, ноутбук – 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

+Спортивный 

зал 

 

В ДОУ есть смешанный  зал, который оснащен  музыкальным 

оборудованием: музыкальный центр и набор народных музыкальных 

инструментов. Для организации педагогического процесса оформлены 

дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты 

композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая 

созданию шумовых природных эффектов. Для обучения детей игре на 

детских музыкальных инструментах приобретены металлофоны, 

деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят 

праздники, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной 

сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для проведения 

праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и 

детские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей.  

В этом зале имеется необходимое спортивное оборудование: шведская 

стенка, гимнастические маты, мячи разной величины, большие 

тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, коврики для 

корригирующей гимнастики и пр. Для поднятия эмоционального 

настроения и выполнения музыкально-ритмических движений имеются 

игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав.  

Кабинет 

воспитателя 

 

1 компьютер, МФУ (многофункциональное устройство) лазерный принтер. 

Создана методическая библиотека для педагогов, переносная библиотека 

для родителей, детская библиотека. В помощь воспитателям разработаны 

перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по разделам 

программы. Обобщен опыт работы по направлениям: музыкальное 

воспитание, физическое развитие, экологическое воспитание, 

изобразительная деятельность. Используются элементы 

коммуникационных технологий на занятиях, в методической деятельности. 

Комната 

старины 

Специально организованная среда в русском народном стиле, для 

проведения образовательной деятельности по формированию духовных 

истоков, и нравственному воспитанию воспитанников. Занятия проводятся 

так же с использованием на интерактивной доски в групповом помещении. 

Пищеблок 

 

Оснащен технологическим оборудованием, позволяющим оптимально 

организовать процесс приготовления пищи.  

 

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного 

белья; постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для стирки 

и замачивания белья современное оборудование: автоматическая 

стиральная машина, ванна для замачивания.  

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 1 игровой площадкой с комплектами малых 

архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы, Вход участников 

образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание 

ДОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд обслуживающим 

автотранспортным средствам на территорию учреждения возможен через 

центральные ворота. 

Рабочие 

места охраны 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

МБДОУ уделяется первостепенное значение. В детском саду созданы 

условия для обеспечения безопасности в учреждении. Установлена 

тревожная кнопка, имеется видеонаблюдение. Детский сад оснащен 

наружными и внутренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер 

поступает на мониторы и записывается на жесткий носитель, что позволяет 

при необходимости просмотреть записанные данные в течение месяца. 
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Установлена современная система пожарно-охранной сигнализации, с 

помощью которой сигнал о возгорании сразу поступает в пожарную часть 

на пульт.  

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 2 рабочих мест. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 

налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях 

обмена опыта с коллегами образовательных учреждений .  

        Таким образом, необходимо отметить, что в ОО созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами 

защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса. 

 Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды 

     В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, 

двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, 

настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития. 

     Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет 

систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития  личности детей 

дошкольного возраста, включая  пространственно-временные (вариативность  и 

трансформируемость предметного пространства  в зависимости от меняющихся интересов и 

возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием образовательной 

деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 

администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) 

условия.  

    Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую 

и т.д.). 

   При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители 

имеют возможность разнообразного использования в различных видах детской активности. 

Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам.  

     В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на 

субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. 

           Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться 

для реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной 

для детей.  

    Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также другие методические 

материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных 
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отношений. 

       Одна из задач ДОУ - обеспечение участников образовательного процесса доступом к 

информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как 

библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

     В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ 

обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, который 

осуществляется с персональных компьютеров . 

     Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в образовательном 

учреждении образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.    

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

           Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми и педагогами; 

-принцип развивающего характера ориентирующий экспертов на использование 

совершенствования воспитательной деятельности 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 на понимание того, что личностное развитие ребёнка – это результат как 

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными  объектами  анализа  организуемого  в ДОУ воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

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

развития ребёнка на каждом возрастном этапе дошкольного детства. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников 

педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития дошкольников удалось ли решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в учреждении 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. Способами получения информации о состоянии организуемой учреждении 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

          Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности всех участников образовательных отношений; 

- качеством предоставления дополнительных бесплатных услуг (кружковая деятельность) 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала педагогов 
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- качеством проводимых экскурсий, пеших прогулок 

- эффективностью взаимодействия с социальными партнёрами 

- качеством организации предметно- пространственной среды детского сада 

- качеством взаимодействия и эффективностью выполнения мероприятий с семьями 

воспитанников. 

          Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

детского сада. 

III. Организационный раздел 

 3.1.Описание материально – технического обеспечения Программы 

Группа дошкольного образования МКОУ «Михайловская СОШ» работает в условиях 5 - 

дневной рабочей недели, 10,5-часового пребывания детей. Соотношение обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учетом 

приоритетной деятельности) определено как 80% и 20%. Приоритетная направленность 

деятельности: познавательно-речевое направление развития детей. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7.00 – 17.30. 

 3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

Требования и особенности планирования образовательного процесса в группе 

дошкольного образования 

Основная функция планирования – обеспечить системность и качество образовательного 

процесса, преемственность в развитии и образовании на разных ступенях дошкольного 

возраста, а также внутри каждой возрастной группы. Планирование позволяет 

целенаправленно и систематически распределять программные задачи и содержание по 

времени в соответствии с логикой их освоения детьми. Авторы программы «От рождения до 

школы» и педагогический коллектив МКОУ «Михайловская СОШ» группа дошкольного 

образования выделяют наиболее важные принципы планирования: 

- целесообразности; 

- системности, последовательности, усложняемости и цикличности; 

- парциальности; 

- соотнесенности интеграции и дифференциации; 

- тематического единства; соответствия сезону; 

- современности; 

- простоты в составлении и использовании педагогом. 

Планирование воспитательно-образовательного

 процесса осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. Определяются цели и задачи работы на данный период. 

2. Уточняются в соответствии с содержанием программы конкретные дидактические 

единицы (представления, умения, способности, интересы), над которыми предстоит 

работать. 

3. Определяется соотношение отобранного содержания с линиями его усложнения, 

логикой познания, принятыми методическими системами в освоении конкретных 

образовательных областей. 

4. Определяются целесообразные и приемлемые формы организации детской 

деятельности. 

5. Подбираются методы, приемы, средства, дидактические материалы и ресурсы. 

6. Проверяется (рефлексия) соотношение форм и способов интеграции – 

недублированности информации в разных формах детской деятельности. 
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При комплексно-тематическом планировании, особенно в старшем дошкольном возрасте, 

используется метод проектов как способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, лично значимой для ребенка. Он завершается практическим 

результатом, оформленным в виде конечного продукта. 

Формы организации ОД 

 

Виды ОД Содержание ОД 

Комплексное Используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изо и др. 

Тематическое Посвящено конкретной теме, может быть 

комплексным 

Экскурсия Целевое посещение отдельных помещений или 

объектов социальной инфраструктуры 

Коллективное Коллективное написание письма, сочинения, сказки, 

создание коллективного произведения (картины, 

поделки и др.) 

Трудовое Посадка, посев, работы на огороде, уборка участка, 

постройки из снега, помощь в уборке 

Интегрированное Включает разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием 

Творческое Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской» 
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Посиделки Приобщение к народному фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию 

различных видов деятельности 

Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видов 

деятельности, объединенных сюжетом знакомой 

сказки 

Пресс- 

конференция, 

интервью 

Дети задают и получают ответы на вопросы в специально 

созданной обстановке 

Путешествие Любая деятельность, организованная в форме 

путешествия 

Эксперимент С бумагой, песком, тканью, снегом, водой и другими 

интересными детям предметами 

Конкурс Что? Где? Когда? 

Рисунки- 

сочинения 

Сочинение, сказок, рассказов по своим рисункам 

Беседа На любые темы, интересные детям с учетом 

программных требований 

Наблюдение За объектами живой и неживой природы, событиями 

 

  

  

 3.3. Распорядок и режим дня 

 

В Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом режима работы учреждения (с 7.00 ч. до 17.30 ч.). 

Режим дня ГДО МКОУ «Михайловская СОШ» 

 

Вид деятельности Дети 2-

4- го 

года 

жизни 

Дети 5- 

го 

года 

жизни 

Дети 6- 

го 

года 

жизни 

Дети 

7- го 

года 

жизни 

Приём детей, 

самостоятельная игровая 

деятельность, игра 

 

7.00 -8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15 - 8.45 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

8.45- 

9.00 

9.10- 

9.25 

8.45- 

9.05 

9.15- 

9.35 

8.45 - 

9.10 

9.20 - 

9.45 

9.55-

10.20 

8.45- 

9.15 

9.25- 

9.55 

10.05-

10.35 

Подготовка ко второму 

завтраку, 

второй завтрак 

10.35 – 10.50 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

наблюдения 

 

10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

13.00 – 15.00 

Подъём, гимнастика, 

воздушные, 

водные процедуры 

 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 – 15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45 – 16.45 

Возвращение с прогулки 16.45- 17.00 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, индивидуальная 

работа. Уход детей домой 

17.00 – 17.30 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,

 знакомящим с традициями и обычаями народа,

 истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню  защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Перечень развлечений и праздников: 

Ежегодные традиционные праздники: «Новый год», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Масленица», «День Победы», выпускной, «День защиты детей», «День Знаний», 

«День матери», а также праздники, традиционные для группы, дни рождения детей. 

Театрализованные представления, концерты, спортивные развлечения. 
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 3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 Развивающая   предметно-пространственная   среда   обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее 

- участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя: насыщенность, 

трансформируемость, многофункциональность, вариативность, доступность и безопасность. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии

 с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Многофункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
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детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В помещении групп раннего возраста создаются следующие центры активности: 

• Физического развития; 

• Сюжетных игр; 

• Строительных игр; 

• Игр с транспортом; 

• Игр с природным материалом; 

• Творчества; 

• Чтения и рассматривания иллюстраций; 

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

В группе дошкольного образования создаются различные центры активности: 

 «Центр   познания»   обеспечивает   решение   задач   познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное

 развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию здоровье сберегающей деятельности детей. 

3.6. Взаимодействие группы дошкольного образования с учреждениями 

образовательной и социально-культурной сферы. 

1. Координация работы по преемственности в группе и школе. 

2. Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы 

педагогов группы, учителей школы и родителей по актуальным вопросам. 

3. Взаимопосещение воспитателями и учителями школы школьных уроков и занятий с 

детьми в детском саду. 

4. Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

группы, учителей начальных классов, учителей-предметников (праздники, выставки). 

5. Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей. 

6.Проведение дней выпускников в группе. 

7. Встречи родителей с будущими учителями. 

8. Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

самочувствия семей в преддверии школьной жизни ребёнка и адаптации. 

9. Взаимодействие с социальными партнёрами. 
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3.7.Календарный план воспитательной работы. 

Сентябрь 

Модули Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования  воспитатель 

Физкультурный досуг "Веселые старты" (в рамках 

подготовки к ГТО) 

10.09  

Модули 2. Праздники и Познавательный   

Досуг «Игрушки» 6.09 воспитатель 

Досуг «Волшебные превращения». 16.09 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

3 сентября – День памяти жертв терроризма. Просмотр 

презентаций, оформление плаката. 

3.09 воспитатель 

Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц) сентябрь воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

Беседа «Опасные невидимки» (Микробы), «Как 

правильно смыть микробы и вирусы с рук» 

22.09 воспитатель 

Досуг по ПДД: «Красный, желтый, зеленый» 28.09 воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

«Возрастные особенности детей. Задачи и цели на новый 

учебный год» 

2.09 директор 

школы, 

воспитатель 

Октябрь 

Модули Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

Конкурс детского рисунка «Здравствуй, осень золотая!» 4-8.10 воспитатель 

Модули 2. Праздники и Познавательный   

Театрализованное представление «Репка» 11-

15.10 

воспитатель 

Развлечение «В гости к лесным зверятам» 20.10 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

«Неделя добрых дел» (День пожилого человека) 1.10 воспитатель 

Народная гостиная  

«Покров– натопи избу без дров» 

14.10 воспитатель 

Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц) октябрь воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

ЗОЖ Развлечение «Зайка - незнайка» 28.10 воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Индивидуальные консультации  воспитатель 

Ноябрь 

Модули Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

Конкурс детского рисунка или фотографии «Родина моя» 

посвященная дню народного единства 

1-5.11 воспитатель 

Модули 2. Праздники и Познавательный   

Поздравления ко Дню матери 22-26.11 воспитатель 

Игра «В гостях у гнома» 30.11 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 
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Физкультурный праздник  ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов мира» 

8-12.11 воспитатель 

Виртуальное путешествие по России  15-17.11 воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

«Незнакомцы - как с ними общаться» 19.11 воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Индивидуальные консультации  воспитатель 

Декабрь 

Модули Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

Выставка семейного творчества 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» 

23-28.12 воспитатель 

Конкурс «Снеговик» 20-23.12 воспитатель 

Модули 2. Праздники и Познавательный   

Развлечение «Зимние забавы» 13-17.12 воспитатель 

Новогодний праздник «Волшебная история» 28.12 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

Час мужества «Живая Память», посвящѐнный Дню 

Неизвестного Солдата 

3.12 воспитатель 

«Неделя милосердия» (Международный день инвалидов) 1-8.12 воспитатель 

Акция «Покормите птиц». Развешивание кормушек. 1-3.12 воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

«Осторожно сосульки!» (игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

9-10.12  воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Создание фотозоны «Новый год» 22-28.12 воспитатель, 

родительский 

комитет 

Январь 

Модули Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» 11-18.01 воспитатель 

Модули 2. Праздники и Познавательный   

Проект «Россия» (разнообразие климатических зон) 12-20.01 воспитатель 

Развлечение «Что нам нравится зимой?» 24-31.01 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

День освобождения Воронежа. 25.01 воспитатель 

Акция «Покормите птиц».  январь воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

Беседа «Полезно – не полезно», «О здоровой пище» 12.01, 

26.01 

воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Беседа «Воспитай  воспитанного ребенка»  воспитатель 

Февраль 

Модули Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

«Лучше папы друга нет» выставка детского творчества 17-23.02 воспитатель 
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Модули 2. Праздники и Познавательный   

Развлечение «Зарничка» 22.02 воспитатель 

Праздник народных игр «Игралочка, считалочка-чудесная 

страна!» 

1-7.02 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

«Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, 

викторины) 

24-25.02 воспитатель 

Доброта спасет мир (День доброты) 17.02 воспитатель 

Акция «Покормите птиц».   воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

«Осторожно – лекарство!» 28.02 воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Выставка «Мой папа - защитник» с участием родителей 21-25.02 воспитатель 

Март 

Модули Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

Конкурс детского творчества «Подарок маме» или 

фотовыставка ко Дню Матери «Наши замечательные мамы» 

1-8.03 воспитатель 

Модули 2. Праздники и Познавательный   

Праздник «Международный женский день» 7.03 воспитатель 

Развлечение «Проводы зимы» («Широкая Масленица») 1.03  воспитатель 

Экологический праздник, посвященный Дню Земли 22.03 воспитатель 

День Воды-22 марта – развлечение «Ой, бежит ручьем вода» 23.03 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

 «Музыка и поэзия» по творчеству А.С.Пушкина 15-17.03 воспитатель 

Мой край 28-31.03 воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

«Опасные ситуации на улице» (игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

25.03 воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Конкурс «Мамины рецепты блинов» 9-11.03 воспитатель, 

родители 

Апрель 

Модули Дата Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

Выставка рисунков и поделок  «Птицы - наши крылатые 

друзья» (Международный день птиц) 

1.04 воспитатель 

Модули 2. Праздники и Познавательный   

Развлечение «Праздник Весны» («Светлая Пасха») 25.04 воспитатель 

Развлечение «В гостях у Спортика».  4-

7.04 

воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

Развлечение «Всемирный день здоровья» 7.04 воспитатель 

«День космонавтики» 12.04 воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

«Не играй с огнем» 19.04 воспитатель 
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Модуль 5. Работа с родителями   

Благоустройство территории 18-22.04 воспитатель, 

родители 

Май 

Модули Дата Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

Праздник весны и труда «Все работы хороши…» 2-4.05 воспитатель 

День Семей «Мой дом – моя крепость» (домик из песка) 16.05  

Модули 2. Праздники и Познавательный   

Концерт воспитанников подготовительных к школе групп 

«До свиданья, детский сад!» 

30.05 воспитатель 

Концерт в СДК «Я помню, я горжусь!» ( ко дню Победы) 09.05. Муз.руководитель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

Участие в акции «Окна Победы» 5-10.05 воспитатель 

Участие в акции «Георгиевская лента» 2-9.05 воспитатель 

Организация мероприятий «Сначала Аз да Буки, а потом и 

науки», посвященных Дню Славянской письменности и 

культуры 

24.05 воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

«Как обращаться с электрическими приборами» 23.05 воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Ежегодная акция совместно с родителями «Деревце на 

память» 

20.05 воспитатель, 

родители 

Родительское собрание: «Итоги учебного года. Задачи 

воспитания и развития детей на летний оздоровительный 

период» 

31.05 директор школы, 

воспитатель 

Июнь 

Модули Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

«Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной 

пище 

6-10.06 воспитатель 

Модули 2. Праздники и Познавательный   

Праздник «День защиты детей» 1.06 воспитатель 

«Вот и лето пришло!»  2.06 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

День памяти и скорби Начало Великой Отечественной 

войны 

22.06 воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

Беседа о предметах ближайшего окружения, опасных для 

здоровья. 

16-17.06 воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

процессом и результатом воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов» 

1-7.06 воспитатель 

Посещение занятий «Первые шаги» 01.06-10.06 Первый учитель 

Июль 

Модули Сроки Ответственные 
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Модуль 1. Творческие соревнования   

Развлечение «Песни лета» 11-14.07 воспитатель 

Модули 2. Праздники и Познавательный   

«Весѐлые панамки» развлечение 1-7.07 воспитатель 

«В гостях у цветочной феи» 18.07 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

Проведение тематических занятий на основе сказок 

А.Корольковой 

20-22.07 воспитатель 

Игра «Березовая Русь» 25.07 воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

Летние спортивные игры с правилами дорожного движения 27-29.07 воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Фотовыставка «Отдыхаем вместе» (День семьи, любви и 

верности») 

8.07 воспитатель, 

родители 

Август 

Модули Дата Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования   

Смотр-конкурс «Изготовление книжек-малышек» 1-10.08 воспитатель 

Модули 2. Праздники и Познавательный   

День физкультурника «Мячик круглый есть у нас» 12.08 воспитатель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

и создание развивающей среды 

  

Игротека «Спас – яблочко припас!» 15.08 воспитатель 

Модуль 4. Основы безопасности   

Как правильно ездить на велосипеде  1.08 воспитатель 

Модуль 5. Работа с родителями   

Индивидуальное консультирование В 

течение 

месяца 

директор школы 

IV. Приложения 

4.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

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

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей   руководителей,   

специалистов   и   служащих,   раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

4.2 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

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

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика- синтез, 2014. 

7. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

8. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 
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9. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М.: Смысл, 

2014. 

10. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

12. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

14. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 


