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                                                                               Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

МКОУ Березковская ООШ разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Методологической и теоретической основой определения содержания основной 

образовательной программы являются нормативные документы:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ»  
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г. № 28564) 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

7. Устав МКОУ Березковская ООШ ООШ 

 

Информационная справка о школе. 

 

1 

 

Наименование учреждения Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Березковская основная 

общеобразовательная школа Павловского 

муниципального района Воронежской области 

2 

 

Юридический адрес 

 

Россия,396455, Воронежская область, Павловский 

район, село Березки улица Центральная, дом 14 

3 Телефон (47362)46-1-63    

4 Организационно-правовая 

форма учреждения 

Муниципальное  казенное учреждение 

 

5 Статус Тип: общеобразовательное учреждение 
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Вид: основная общеобразовательная школа 

6 Учредитель Администрация Павловского муниципального района 

Воронежской области 

7 Устав Устав образовательного учреждения утверждён 

приказом Муниципального отдела по образованию и 

молодежной политике Павловского муниципального 

района Воронежской области от 27.07.2015 № 126§2. 

 

8 Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица на 

учет в налоговом органе 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 27.07.2000г. Серия 36 № 

003496137 выдано Межрайонной инспекцией ФНС 

России №6 по Воронежской области 

9 Лицензирование 

 

Лицензия: серия А № 305282 от 16.03.2012 

регистрационный № И-2654 года, выдана инспекцией 

по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области, срок действия - бессрочно. 

Приложение к лицензии серия 36ПО1 №0000112 

выдано Департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области 

03.06.2016г. 

10 Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации: серия 

36А01 № 0000738 от 07.05.2014 регистрационный № Д-

2453года, выдано Департаментом образования, науки и 

молодежной политики  Воронежской области 

13 Руководитель учреждения Вихарев Валерий Викентьевич 

14 Год основания учреждения 1995 

15 Адрес электронной почты и 

сайта ОУ 

berezkischool@iyandex.ru 
 http:// berezki-school 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности дошкольной группы МКОУ Березковская ООШ  по 

реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, примерной  общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., приоритетными направлениями 

mailto:berezkischool@iyandex.ru
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ДОУ и с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социумом, в котором 

находится образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- охрана 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 независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- 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 человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- 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; 

Уточняя и дополняя цели и задачи  Программы, необходимо отметить, что 

средствами примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., реализуются: 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях  дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. 

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении.  

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 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 (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей: принцип регионализации 

образования, учет региональных особенностей в содержании  дошкольного 

образования, проживающих на территории Воронежской области 

Основными подходами к формированию Программы являются: 
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- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,  квалификацию 

педагогических кадров, социальный состав семьи воспитанников. 

 

Характеристика социокультурной среды 

    МКОУ Березковская ООШ находится на территории А-Донского сельского поселения 

Павловского муниципального района Воронежской области. 

    На территории с.Березки, вблизи школы, находится Березковский СДК, Березковская 

сельская библиотека.  

     МКОУ Березковская ООШ находится в тесном сотрудничестве с Павловским ДДТ, с 

Паволовской музыкальной школой и Павловской станцией юных натуралистов. 

     Дошкольная группа МКОУ Березковская ООШ  реализует образовательный процесс, 

используя ресурсы социальных партнеров.  

 

Общие сведения о коллективе детей, педагогах, семьях. 

  Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Педагогические работники детского сада 

Всего в коллективе 3 работника: воспитатель – 2 человека; помощник воспитателя – 1 

человек. 

Квалификация  педагогических  работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином   квалификационном   справочнике   должностей       

руководителей, специалистов  и  служащих, утвержденном Приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 №761н. 

Качественный состав сотрудников: 

С высшим образованием  – 1  педагог (50 %). 

Со средним специальным  –  1 педагог (50 %). 

  Педагоги детского сада регулярно повышают профессиональный  уровень. 100 % педагогов  

имеют курсовую подготовку по ФГОС ДО.  

 

Социальный паспорт семьи воспитанников 

Полученная информация  о семье воспитанников обобщена, подвергнута анализу,  и  на 

этой основе  приняты стратегические и тактические решения по организации взаимодействия с 

семьей.  

 

Полная семья -  10 

Многодетная семья - 3 

Мать - одиночка - 0 

Дети инвалиды- 0 
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Неполная семья- 2 

Семьи с детьми под опекой - 1 

 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательной организации. 

Всего в дошкольной группе 16 детей в возрасте от 2 до 7 лет.  Общее количество групп- 1 

разновозрастная группа. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста 

От 2 до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные 

словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего 

мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет 

исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим 

искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 

позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, 

с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  
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Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов.  
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В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 

пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 

игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 

труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  

От 6 до 7 лет 
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В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 

позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, 

конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых 

задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои 

эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 

переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 
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достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая 

к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью 

развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие 

способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети 

любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с 

развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии 

функции воображения и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном 

поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет 

интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается 

самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в 

том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе 

собственные решения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

1.2.1. Планируемые промежуточные и итоговые результаты освоения  

Программы ребенком 

    

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
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просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 •Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы 

 

 В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия  установленным  требованиям  образовательной  

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий  для  педагогической  диагностики — карты  наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления  и  

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

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 

познавательной активности); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей  и скорректировать свои действия. 

 

 

 

Критерии и показатели целевых ориентиров и  

методы педагогической диагностики 

Ранний возраст 

 

Целевой ориентир 

(Критерии)  

Показатели Метод Образовательная 

область 

1.Интересуется 

окружающими 

предметами 

1.Активно действует с 

предметами. 

2.Эмоционально 

вовлечен в действия. 

3. Проявляет 

настойчивость в 

достижении  

результатов своих 

действий. 

Наблюдение Все образовательные 

области 

2.Использует 

культурно-

фиксированные 

предметные действия 

1. Знает названия 

бытовых предметов. 

2. Умеет пользоваться 

ими. 

Наблюдение. 

Разговор-беседа. 

Социально-

коммуникативная 

Речевая 

Познавательная 

3.Владеет навыками 

самообслуживания 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровом и бытовом 

поведении 

Наблюдение Социально-

коммуникативная 

4. Владеет активной 

речью 

1. Понимает речь 

взрослого. 

2. Обращается с 

вопросами, с 

просьбами к взрослым. 

3. Знает название 

окружающих 

предметов и игрушек. 

Наблюдение. 

Разговор-беседа. 

Игровые  задания. 

Социально-

коммуникативная 

Речевая 

Познавательная 
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5. Стремится к 

общению со 

взрослыми 

Подражает и 

воспроизводит 

действия взрослых в 

играх 

Наблюдение Социально-

коммуникативная 

6. Проявляет интерес 

к сверстникам 

Наблюдает и 

подражает действиям 

со сверстниками 

Наблюдение Социально-

коммуникативная 

7. Проявляет интерес 

к произведениям 

культуры и искусства 

1. Рассматривает 

картинки. 

2. Двигается под 

музыку. 

3. Эмоционально 

откликается на 

произведения 

культуры и искусства. 

Наблюдение. 

Разговор-беседа. 

Игровые  задания 

Художественно-

эстетическая 

Речевая 

Познавательная 

8. Развита крупная 

моторика 

Осваивает различные 

виды движения 

Наблюдения. 

Практические задания. 
Физическое развитие 

 

 

Дошкольный возраст 

 

Целевой ориентир 

(Критерии) 

   

Показатели Метод Образовательная 

область 

1. Проявляет 

инициативу  и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности 

1.Способен выбирать 

себе роль занятий 

2.Выбирает 

участников по 

совместной 

деятельности 

 

Наблюдение Все образовательные 

области 

2. Положительная 

самооценка 

1. Положительное 

отношение к миру, к 

себе, к другим людям 

2.  Обладает чувством 

собственного 

достоинства 

3.  Уверенность в себе 

Наблюдение, игровые 

тестовые задания 

Все образовательные 

области (ребенок 

должен чувствовать 

успех в любой 

области) 

3. Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми 

1. Участвует в 

совместных играх 

2. Способен 

договариваться 

3. Учитывает интересы 

и чувства других 

4. Сопереживает 

неудачам и радуется 

успехам других 

5. Старается разрешать 

конфликты 

Наблюдение 

Беседа 

Тестовые задания 

(социометрия и 

другие психолого-

педагогические 

тесты) 

Социально-

коммуникативная 

область 
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4. Развитие 

воображение 

1.Различает условную 

и реальную ситуацию 

2. Владеет разными 

формами и видами 

игры 

3.Подчиняется разным 

правилам и 

социальным нормам 

Игровые тестовые 

задания 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

Все образовательные 

области 

5. Владеет устной 

речью 

1.Использует речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний 

2.Владеет связной 

речью 

3. Выделяет звуки в 

словах 

Беседа, Наблюдение Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

6. Развита крупная и 

мелкая моторика 

1Подвижен 

2. Вынослив 

3.Владеет основными 

движениями 

4.Управляет и 

контролирует свои 

движения 

Наблюдение, игровые 

тестовые задания, 

практико-

ориентированные 

задания не тестового 

типа 

Физическое развитие 

и все 

образовательные 

области 

7. Способен к 

волевым усилиям 

1. Следует социальным 

нормам и правилам 

поведения 

2. Соблюдает правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены 

Наблюдение, 

практико-

ориентированные 

задания не тестового 

типа 

Все образовательные 

области 

8. Проявляет 

любознательность 

1. Задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам 

2. Интересуется 

причинно-

следственными 

связями 

3. Самостоятельно 

придумывает 

объяснения поступков 

людей и явлений 

природы. 

4. Склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Наблюдение, 

практико-

ориентированные 

задания не тестового 

типа, беседы, 

игровые тестовые 

задания, опросы 

Все образовательные 

области 

9. Способен к 

принятию 

собственных 

решений 

Знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

Наблюдение, 

практико-

ориентированные 

задания не тестового 

типа,  игровые 

тестовые задания 

Все образовательные 

области 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

2. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

   

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

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

дошкольников. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по пяти образовательным 

областям соответствует  Примерной  общеобразовательной программе «От рождения 

до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Цели и задачи 
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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 своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

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. 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

1. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 
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3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

8. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-

Синтез, 2007-2010. 

9. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

10. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

11. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Направления образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Цели и задачи 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

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 
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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. 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

1. Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

3. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

4. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

7. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

9. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

10. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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11. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

12. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

13. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

14. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тий.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

16. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

17. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

18. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

19. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

 

20. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 

саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Направления образовательной 

области  

«Развитие речи» 

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. 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации образовательной области 

 «Речевое развитие» 
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1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. - М., 2005. 

9. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. - М., 2005. 

10. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Направления образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Цели и задачи 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства; 

воспитание интереса к 

художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса 

к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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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. 

Музыкально-художественная 

деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
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4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 

6. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

7. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

8. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

9. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

10. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

11. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

12. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

13. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

14. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

15. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

16. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

17. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Направления образовательной 

области «Физическое развитие» 

Цели и задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 
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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. 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

1. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., и др. Как обеспечить безопасность дошкольников.  М: 

Просвещение,1998 

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

3. Головнина В.Ф. Познай себя. Уфа- 1995 

4. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников. М: ВАКО, 2007 

5. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М., 1993. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3- 7 

лет). 

7. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная  группа. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕГ 

8. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М: МОЗАИКА 

– СИНТЕГ 

9. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М: МОЗАИКА 

– СИНТЕГ 

10. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.Физическая культура в дошкольном детстве. М: 

Просвещение 

11. Примерная образовательная программа «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.. 

12. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

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

14. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

16. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

17. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

18. Утренняя гимнастика под музыку. Иова Е.П., Иоффе А.Я.Просвещение,1984 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Современные методы образования дошкольников 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций  

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов 

и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 
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Практические 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

  

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

  

Исследовательский 
Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 
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Активные методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

  

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 
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Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Подпевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Средства Группа художественных средств: художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка, кино и др. Эта группа средств содействует 

эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. Художественные 

средства наиболее результативны при формировании у детей моральных 

представлений и воспитании чувств. 

Средством социально - коммуникативного развития дошкольников является 

природа. Она способна вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться 

о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, способствует формированию у 

ребенка уверенности в себе. 

Средством социально - коммуникативного развития дошкольников является 

собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная 

деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою особенность, выполняя 

функцию средства социально - коммуникативного развития. 

Средств социально - коммуникативного развития дошкольников является 

общение. 

Методы Словесные 

Наглядные 

Практические 

Информационно-рецептивный 

Репродуктивный 

Проблемное изложение 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Активные методы 

Виды 

деятельности 

Коммуникативная деятельность: речевое развитие детей, введение в 

звуковую действительность,  ознакомление с окружающим миром и 

самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений.) 

Игровая деятельность: сюжетные-ролевые игры, режиссерская игра, 

игры с правилами, познавательно-исследовательская деятельность, 

игра-драматизация, предметное и социальное окружение, ознакомление 

с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений), развитие элементарного логического 

мышления. 

Конструктивная деятельность: конструирование из различных видов 

конструкторов. 

Деятельность, направленная на восприятие художественной 

литературы и фольклора: ознакомление с художественной литературой 

и развитие речи, чтение художественной литературы 

Элементарная трудовая деятельность: поручения, дежурства, 

проектная деятельность 

Двигательная деятельность: в режимных моментах, в образовательной 

деятельности 

Формы 

организации  

Непосредственно образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса в образовательной области  

«Социально-коммуникативное» 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

семье 

Игры-занятия; беседа; 

чтение; 

Дидактическая игра 

Наблюдение 

Напоминание 

Обучение 

Объяснение 

Показ 

Проблемные 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Рассказ 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативный 

разговор 

Создание 

проблемных 

ситуаций. Работа с 

пособиями. 

Творческие задания 

Упражнения 

Экскурсии 

 

Беседы 

Игры 

Личный пример 

Наблюдение 

Напоминание 

Обучение 

Объяснение 

Показ 

Поручения 

Похвала 

Продуктивная 

деятельность 

Просмотр видео- 

фильмов 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Рассматривание 

иллюстраций 

Самообслуживание  

Совместный труд 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Тематический досуг 

Упражнение 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Деятельность в 

центрах детской 

активности 

предметно-

развивающей среды.  

Игры  сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Творческие задания 

 

 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Объяснение 

Напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Средства Эксперименты и опыты. Наблюдение. Экскурсии.  Проектирование. Игры.  

Организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира. 
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Методы Наглядные:  наблюдения (кратковременные,  длительные, определение 

состояния по отдельным признакам,  восстановление картины по 

отдельным признакам); рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические: дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия); подвижные игры; 

творческие игры (в т.ч., строительные); труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); элементарные опыты. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение 

Активные методы: элементарный анализ; сравнение, группировка и 

классификация; моделирование и конструирование; ответы на вопросы 

детей; приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; 

придумывания сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты; юмор 

и шутка. 

Репродуктивный: повторение; наблюдение; экспериментирование; 

создание проблемных ситуаций; беседа 

Информационно-рецептивный 

Проблемное изложение 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Виды 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность: сенсорное 

воспитание; предметное и социальное окружение; ознакомление с 

окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир людей и 

человеческих отношений); ознакомление с природой; развитие 

экологических представлений; развитие элементарных математических 

представлений; развитие элементарного логического мышления. 

Конструктивная деятельность: конструирование (пластмассовые 

конструкторы, механические конструкторы,  конструирование из 

бумаги);  художественное конструирование; ручной труд. 

Элементарная трудовая деятельность: поручения; дежурства; 

проектная деятельность. 

Деятельность, направленная на восприятие художественной 

литературы и фольклора: ознакомление с художественной литературой 

и развитие речи; чтение художественной литературы. 

Игровая деятельность: игры с правилами; подвижные игры; сюжетные 

игры; ролевые режиссерские; игра–драматизация. 

Коммуникативная деятельность: введение в звуковую 

действительность; подготовка к обучению грамоте.  

Формы 

организации  

Непосредственно образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса в образовательной области 

«Познавательное развитие » 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Игры-занятия 

Беседа 

Игровые упражнения 

Игры  - дидактические, 

подвижные 

Опыты, 

экспериментирование 

Показ 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Экскурсии, наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Интеллектуальные игры  

Коллекционирование 

Конкурсы 

Моделирование 

Наблюдение 

Напоминание 

Обследование 

Объяснение 

Проблемные ситуации 

Проекты  

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Тематическая прогулка 

Тематические выставки 

Трудовая деятельность  

Деятельность в центрах 

детской активности 

предметно-

развивающей среды.  

Игры - развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Моделирование 

Наблюдение  

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Домашнее 

экспериментирование 

Интеллектуальные игры 

Коллекционирование 

Прогулки 

Просмотр 

видеофильмов, 

телепередач. 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Уход за животными и 

растениями 

Участие в досугах и 

конкурсах. 

Включение детей в 

деятельность семьи. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Средства Общение взрослых и  детей. Культурная языковая среда. 

Художественная литература. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Методы Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без 

опор на наглядные материалы. 

Практические: дидактические игры; игры-драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

Информационно-рецептивный 

Репродуктивный 

Проблемное изложение 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Активные методы 
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Виды 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность: сенсорное 

воспитание; предметное и социальное окружение; ознакомление с 

окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир людей и 

человеческих отношений); ознакомление с природой; развитие 

экологических представлений; развитие элементарных математических 

представлений; развитие элементарного логического мышления. 

Конструктивная деятельность: художественное конструирование; 

конструирование (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы, конструирование из бумаги); ручной труд. 

Деятельность, направленная на восприятие художественной 

литературы и фольклора: ознакомление с художественной литературой 

и развитие речи; чтение художественной литературы. 

Элементарная трудовая деятельность: поручения; дежурства; 

проектная деятельность. 

Игровая деятельность: игры с правилами; подвижные игры; сюжетные 

игры; ролевые- режиссерские игры; игра –драматизация. 

Формы 

организации  

Непосредственно образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Игры-занятия 

Дидактические игры. 

Игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

Настольно-печатные 

игры. 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-обучению пересказу  

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок. 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя. 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы. 

по картине. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсии. 

 

Ситуационные 

беседы 

Тематические досуги. 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

 Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром. 

Праздники и 

развлечения. 

Деятельность в 

центрах детской 

активности 

предметно-

развивающей среды. 

Коллективный 

монолог. 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

 

Речевые игры.  

Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ» 
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Средства Организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

общение с искусством; материальное обеспечение; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; бережное отношение к процессу и результату детской 

деятельности; организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

ознакомление детей с творчеством; доступные возрасту виды художественно-

творческой деятельности; активная педагогическая деятельность 

Методы  Словесные 

Наглядные 

Практические 

Информационно-рецептивный 

Репродуктивный 

Проблемное изложение 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Активные методы   

Виды 

деятельности 

Изобразительная деятельность: рисование; лепка; аппликация. 

конструирование 

Музыкальная деятельность: пение; слушание музыки; музыкально-

ритмические движения; танцы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: игра на музыкальных 

инструментах; сенсорное воспитание; предметное и социальное 

окружение; ознакомление с окружающим миром и самим собой 

(рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений); 

ознакомление с природой; развитие экологических представлений. 

Конструктивная деятельность: конструирование из бумаги;  

художественное конструирование. 

Элементарная трудовая деятельность: поручения; дежурства; 

проектная деятельность 

Деятельность, направленная на восприятие художественной 

литературы и фольклора: ознакомление с художественной литературой 

и развитие речи; чтение художественной литературы. 

Игровая деятельность: дидактические игры; словесные игры. 

Коммуникативная деятельность: введение в звуковую 

действительность; подготовка к обучению грамоте.  

Формы 

организации  

Непосредственно образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие » 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Игры-занятия  

Беседа 

Беседы с детьми о 

музыке 

 Музыкально-

дидактическая игра 

Дидактические игры 

Коллективная работа  

Наблюдение 

Обучение 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Творческие задания 

Театрализованная 

деятельность 

Чтение 

Беседа   

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Музыкально-

дидактическая игра  

Наблюдение 

Обсуждение 

Праздники 

Проектная 

деятельность 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Проблемные 

ситуации  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Деятельность в 

центрах детской 

активности 

предметно-

развивающей среды. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Беседа 

Детско-родительская 

проектная  

деятельность 

Наблюдение  

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

познавательных 

передач и 

видеофильмов 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Рассказы 

Рассматривание 

Чтение 

Экскурсии 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Средства Физические упражнения. Эколого-природные факторы. 

Психологические факторы 

Методы Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни); тактильно-мышечные 

приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: объяснение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Практические: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

современной форме 
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Виды 

деятельности 

Двигательная деятельность: утренняя гимнастика; гимнастика после 

сна; физкультурные минутки; освоение свободно-двигательного 

пространства; занятия по традиционной схеме; занятия, состоящие из 

подвижных игр разной интенсивности; занятия-тренировки в основных 

движениях; занятия на воздухе; занятия – соревнования. 

Познавательно-исследовательская деятельность: сенсорное 

воспитание; предметное и социальное окружение; ознакомление с 

окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир людей и 

человеческих отношений). 

Конструктивная деятельность: конструирование из мягких модулей 

Элементарная трудовая деятельность: поручения; дежурства. 

Деятельность, направленная на восприятие художественной 

литературы и фольклора: ознакомление с художественной литературой 

и развитие речи; чтение художественной литературы. 

Игровая деятельность: игры с правилам;  подвижные игры. 

Коммуникативная деятельность: речевое развитие детей; введение в 

звуковую действительность; освоение грамоты; ознакомление с 

окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир людей и 

человеческих отношений). 

Формы 

организации  

Непосредственно образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Дидактические игры 

Динамические паузы. 

Досуг 

Игровые ситуации. 

Игровые упражнения. 

Иллюстративный 

материал 

Имитационные  

движения. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Личный пример 

Объяснение 

Подвижные игры. 

Показ 

Проблемные 

ситуации. 

Спортивные  

праздники и 

развлечения. 

Театрализованные 

игры 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки. 

Чтение 

художественных 

произведений 

Деятельность в 

центрах детской 

активности 

предметно-

развивающей среды. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Посещение 

спортивных 

мероприятий.  

Просмотр 

телепередач о спорте.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
       Одной из важных проблем дошкольного образования является развитие новых подходов к 

воспитанию и образованию детей. Таким подходом может стать модель организации 

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
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актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

       Настоящая рабочая программа воспитания МКОУ Березковская ООШ (структурное 

подразделение – детский сад) разработана в целях формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

       Рабочая программа воспитания МКОУ Березковская ООШ (структурное подразделение –

детский сад) Павловского муниципального района Воронежской области разработана в 

соответствии с:  

 -Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; - Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 -Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. № 

1155;                                                                                           -Указом Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;                                                                                                                                           

-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;                                   

-примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru;                                                                                                                                   

-методическими рекомендациями по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru  

       Программа воспитания гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части 

образования, взаимосвязанной с обучением, создает условия для формирования и реализации 

комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и 

психологический контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий 

семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 

поколений. Программа воспитания опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.  

 

2.3.1 Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

Цель и задачи Программы воспитания. 
       Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

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

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

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

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

       Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

      В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
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обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам   
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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).  

       Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ОУ: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций.  

       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.                                               - соблюдать 

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

  

                    Методологические основы и принципы Программы воспитания  

     Методологической основой программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитанияв Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   Методологическими 

ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и 

психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

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

детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». Программа воспитания 

руководствуется принципами ОО, определенными ФГОС ДО.                                                                                                           

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:                                                                                        

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  
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- принцип общего культурного образования.  

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения;  

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

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

         Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

        В МКОУ Березковская ООШ (детский сад) образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовнонравственных и 

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

человека, семьи, общества. Также организовано социальное партнерство для реализации части 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования.  Воспитательный процесс в МКОУ Березковская ООШ также 

основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (раздел I, пункт 1.2.): -поддержка разнообразия детства;  

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду;  

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

-уважение личности ребенка.  

       Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

       Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и 

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

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

        Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  
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       Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.)  

       Основные традиции воспитательного процесса в дошкольной группе МКОУ Березковская 

ООШ:  

1. Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.  

2. В качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства традиционно используется детская художественная литература и народное 

творчество, обеспечивая развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими 

и национальными ценностными установками.  
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3. Воспитатели и специалисты ОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это творческие мастерские, социальные акции и волонтерство, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

4. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

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

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

      Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в МКОУ Березковская ООШ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа.  

      Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на задачи, поставленные в Программе 

воспитания.  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

(до 3 лет) 

Портрет ребенка 

младенческого и раннего 

возраста (к 3-м годам) 

Направление  

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина,  

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким,  

окружающему миру  

Социальное  Человек, семья,  

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми  

с помощью вербальных и невербальных 

средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру  

и активность в поведении и 

деятельности.  
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Физическое  

и оздоровитель ное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д.  

Физическое и 

оздоровительно е  

Здоровье  Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), 

природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, 

результатам. 

Этико-  

эстетическое  

Культура и  

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

 

                 2.3.2 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
        Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социальное развитие;  

-  патриотическое развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  трудовое развитие;  

-  этико-эстетическое развитие;  

-  физическое и оздоровительное развитие.  

 

Патриотическое направление воспитания 
      Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу.  

     Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

уклада, народных и семейных традиций.  

     Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России.  

     Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

     При реализации указанных задач воспитатель 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 семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

    В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

      Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

      Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

и преодоление детского эгоизма.  

     При реализации данных задач воспитатель 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  
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     Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

     Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины  

мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

     Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

      Направления деятельности воспитателя:  

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

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

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

              Физическое и оздоровительное направление воспитания  
     Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

     Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  
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среды;  

-  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

    Направления деятельности воспитателя:  

-  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

      Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

     Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

- 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, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

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

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с  

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

     При реализации данных задач воспитатель 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;  
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- 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:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

народов;  

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

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  
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- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

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

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после  

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

порядок свою одежду.  

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

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

     Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,  

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и  

др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного  

слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
      В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в 

котором строится воспитательная работа.  

 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьей Основные 

направлени я взаимодей  

ствия  

Формы взаимодействия с семьей  

Взаимопознание  социально-педагогическая диагностика 

(бесед, анкетирования, сочинений, 

посещение педагогами семей 

воспитанников, дни открытых дверей в  

детском саду, наблюдения, собрания-

встречи)  

Взаимоинформирование  

(общение).  

сообщать друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей и взрослых в 

детском саду и семье, о состоянии ребенка 

(его самочувствии,  

настроении), а также о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-  

родительских) отношений. Эта информация передается или при непосредственном 

общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на собрании), или 

опосредованно. В качестве источников информации, получаемых опосредованно 

детским садом и  

семьей, являются: газеты, журналы, Интернет и др.  



 
 

54 

Просвещени е родителей  виды просвещения: правовое, 

гражданское, художественно- 

эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников.индивидуальная 

беседа, консультация, родительские 

собрания, конференции, стенды,  

семейный календарь, памятки, буклеты 

(маршруты выходного дня).  

Образование воспитываю щих взрослых  Образование родителей. Под 

образованием родителей международным 

сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания; 

гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в семье и 

обществе.  

Лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, тренинги, семейный клуб.  

Совместная деятельность  Определяющей целью разнообразной 

совместной деятельности в триаде  

«педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, 

имеющих ведущее значение для его 

развития, но и стремлений и потребностей 

родителей. Акция, семейная гостиная, 

День семьи, праздники (в т.ч. семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность.  

 

                 2.3.4 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
       Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.).  
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                             2.3.5 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  
      Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими 55  
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людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

       В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

                           2.3.6 Организация предметно-пространственной среды  
     ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы 

государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает 

ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства  

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

 

2.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
      Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада:ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для  

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности  

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
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обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность  

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел  

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.   Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

       Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

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:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  
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самостоятельности и ответственности;  

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

участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями  

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими  

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений  

об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

                 2.3.8 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
      Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы МКОУ Покровская СОШ (подразделение детский сад). 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

               Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством:  

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;                                      - 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;                               

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.                                                  Виды 

совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Модуль «Патриотическое воспитание» 

      Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;                                                                                                          

- развитие культуры межнационального общения;                                                                                  

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;                                                                                                                          

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;                                                                                                      - 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;                                                                                                                                           

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;                                                                                                             

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.                   
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Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: - 

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 

российской гражданской идентичности;                                                                                                                       

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания;                                                                                                                                              

- повышение качества проведения образовательной деятельности, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны;                                                                                                                                                   

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;              

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:                                                                

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического;                                                                                                                         

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;                              

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;                                                                                                                        - 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы;                                                                                                                                               

- развитие музейной и театральной педагогики;                                                                                   

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей;                                                                                        

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;                                                                                                                           

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества.  
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                                            Модуль «Конкурсное движение»  
       Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении.  

Конкурсы могут быть организованны для педагогов ОУ, для детей, родителей, а также 

совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, 

рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. Так же конкурсы могут быть как 

очными, так и заочными.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста. Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс 

мероприятий, проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель 

мог найти здесь интерес для себя и своего ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания:   
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-установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками;  

-поддержка детской инициативы и самостоятельности;  

-добровольное участие детей в конкурсах;  

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей.  

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: конкурсы 

детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита проектов, 

соревнования.  

                                     Модуль «Волонтерское движение»  
       Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет:  

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; - расширения сотрудничества 

между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере 

духовнонравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами;  

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и  

планов;  

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных  

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. «Экология» 

Экологическое воспитание включает:  

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии.  

 

                                     Модуль «Основы здорового образа жизни»  
       Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;  

 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в 

иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных 

занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей.  
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2.3.9. Преемственность дошкольной группы и начальной школы 

Цель преемственности : обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования в условиях функционирования МКОУ Березковская ООШ 

          Задачи преемственности:  

1.   Создание на территории школы  единого воспитательного пространства, наиболее 

благоприятных условий для развития личности ребенка, обеспечение единства требований, 

условий, подходов, линий для оказания оптимальной педагогической помощи в становлении 

духовного опыта ребенка в соответствии с новыми федеральными требованиями. 

2. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования в условиях 

образовательного процесса школы . 

3.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

4.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности.  

5.Способствовать преемственности учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования в рамках новых федеральных требований. 

6. Создать единую стратегию в работе с родителями.  

  7.  Обеспечить профессиональный рост педагогов. 

Направления реализации программы преемственности: 

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с учащимися и воспитанниками; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Установление делового сотрудничества между воспитателями и педагогами дошкольной 

группы  и учителями начальных классов. 

 Взаимное ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно-

воспитательной работы в начальной школе. 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

дошкольной  группы по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы, мастер-классы.  

 Взаимопосещения занятий в дошкольной группе и уроков в начальной школе (с 

последующем обсуждением). 

  . Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей.  
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 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

 Педагогические и психологические наблюдения. 

 

Работа с детьми включает:  

 Посещение дошкольниками адаптационного курса занятий организованных при школе. 

 Совместную работу педагогов   по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”.  

 Проведение промежуточной и итоговой диагностики с детьми дошкольной группы, 

направленные на изучение интегративных качеств личности. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 Встречи и беседы с бывшими воспитанниками дошкольной группы 

 Знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы. 

 Участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах. 

 Совместные выставки рисунок и поделок. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний с педагогами дошкольной группы и 

учителями начальных классов.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия  

 Консультации воспитателя, учителя начальных классов, встречи родителей с будущими 

учителями. 

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

 Анкетирование, тестирование родителей, образовательно-игровые тренинги и 

практикумы для родителей. 

 Визуальные средства общения. 

 

Данное направление осуществляется через разнообразные формы работы с родителями:  

1.Консультации родителей воспитателями, педагогами, учителями «Как подготовить ребенка к 

школе» (о значении УУД для обучения в школе), «Как оценить готовность к обучению 

будущих первоклассников». 
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2. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника  

3. Родительские собрания: «Задачи дошкольной группы и семьи в подготовке детей к школе с 

позиции формирования УУД»; «Поступление в школу - важное событие в жизни семьи» и др. 

 

2.3.10 Взаимодействие с социумом 

 

Для качественной реализации Программы, дошкольная группа  должна быть открытой 

социально-педагогической системой. 

Взаимодействие дошкольной группы с социальными партнерами, обладающие  

дополнительными ресурсами и резервами,  расширяет  культурно-образовательную 

среду ДОУ, создает единое информационно-образовательное пространство, которое 

является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Воронежский институт развития 

образования 

Курсы  повышения квалификации, 

участие в фестивалях, форумах,  

семинарах, конференциях. 

По плану МКОУ 

Березковской 

ООШ 

МКОУ Березковская ООШ Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

дошкольной 

группы и НОО 

Дошкольные учреждения 

Павловского муниципального 

района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом, 

совместные мероприятия 

По плану 

МООМПиС 

МЕДИЦИНА 

МБУЗ Павловская ЦРБ, 

Березковский ФАП 

 

Проведение медицинского 

обследования; связь фельдшера 

Песковского ФАПа по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ 

МКОУ Березковская ООШ Экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования совместно со 

школьниками начальной школы 

По плану МКОУ 

Березковской 

ООШ 

КУЛЬТУРА 

Березковский СДК Экскурсии, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов 

Березковский СДК, игры, занятия, 

совместная организация выставок. 

 

По плану МКОУ 

Березковская 

ООШ и 

Березковскаий 

СДК  
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Березковская сельская 

библиотека 

Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей. 

По плану МКОУ 

Березковской 

ООШ и 

Березковской 

библиотеки 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану МКОУ 

Березковской 

ООШ 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах. 

По плану  

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  

с семьями детей, находящимися  в 

социально опасном положении 

По мере 

необходимости 

ИНФОРМАЦИОННОСТЬ 

СМИ г.Павловска Публикации в газетах. По мере 

необходимости 

 

 

 

3 . Организационный раздел  (условия реализации Программы) 

3.1 Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Согласно 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) максимально допустимый объем нагрузки составляет: 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

дети четвертого года жизни -2 часа 45 мин., 

дети пятого года жизни - 4 часа, 

дети шестого года жизни - 6 часов 15 минут,  

дети седьмого года жизни - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
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Для детей от 1,5 до 5 лет не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

Для детей 6-7 лет -  45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Учитывая данные требования и особенности контингента воспитанников, составляющих 

одну разновозрастную группу продолжительность непосредственной образовательной 

деятельности в МКОУ Березковская ООШ составляет 20 мин – 1 занятие. 

 

Структура образовательного процесса 

В образовательный процесс, включены следующие блоки:  

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность и семье.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой:  

 Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

 Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).  

 Свободное общение и перемещение детей, во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства).  

 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

а также чтение художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: игра, Решение Деятельность Решение 
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3.2 Режим дня 

   Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При организации режима учитываются сезонные особенности. Так в холодный период года 

прогулка сокращается. В теплый период года увеличивается.  В середине занятий 

статистического характера рекомендуется проводить физкультминутки. В летние месяцы 

непосредственно-образовательную деятельность проводят только художественно-

эстетического и оздоровительного цикла. В середине января-февраля проводятся недельные 

каникулы. 

РЕЖИМ ДНЯ детей от 2 лет до школы 

Режимные моменты Разновозрастная группа 

Время в режиме 

дня 

 

Длительность 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30 - 8.30 60 мин. 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 10 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.10 30 мин. 

Самостоятельная деятельность 9.10 - 9.20 10 мин. 

Совместная образовательная деятельность 9.20 – 10.10 40 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 11.40 1 час.30 мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 - 11.50 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 30 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 14.40 2 час. 20 мин. 

Постепенный подъем, закаливание 14.40 - 15.10 30 мин. 

занятия, наблюдения, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность и др 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов. 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно - 

развивающей и 

игровой среде 

образовательных 

задач в семье 
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Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.35 25 мин. 

Самостоятельные игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

15.35 – 16.05 30 мин. 

Чтение художественной литературы 16.05 – 16.15 15 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.15 60 мин 

Возвращение с прогулки, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры, взаимодействие с семьёй, уход 

домой. 

17.15 – 18.00 45 мин. 

 

Особенности организации режимных моментов 

   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. 

   Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка. 

    Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок. 

   Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует художественную литературу, познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг сопровождается  обсуждением прочитанного. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. 

Дневной сон. 

   Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну 

 

3.3 Учебный план 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

№  Кол-во занятий 

1. Образовательная область в  в  в  
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3.4 

Профилактически-оздоровительный план разновозрастной группы 

 ежедневная утренняя гимнастика  (весеннее – летний период на улице);  

 физкультминутки во время НОД;  

 физкультурные занятия (в носках);  

 прогулки: дневная, вечерняя; 

 сон с доступом воздуха +17-+19; 

 гимнастика после сна; 

 утренний прием на улице в летнее время; 

 солнечные ванны; 

 дыхательная гимнастики;  

 элементы обширного умывания; 

 воздушно-температурный режим; 

 воздушные ванны; 

 облегченная одежда; 

 мониторинг детского развития.  

 

3.5 Традиции группы (с включением  культурно-досуговой деятельности) 

№ 

п/п 

Событие Время проведения 

неделю месяц год 

  

1.1 Познавательное развитие 2 8 64 

 Познавательное развитие 2 8 64 

1.2 Речевое развитие 1 4 32 

 Развитие речи 0,5 2 16 

 Чтение художественной 

литературы 
0,5 2 16 

1.3 Художественно-эстетическое 

развитие 

3 12 96 

 Музыка 1 4 32 

 Художественное творчество 
- рисование 

- лепка 
-аппликация 

- конструирование 

 

0,5 

0.5 
0,5 

0,5 

 

2 

2 
2 

2 

 

16 
16 

16 
16 

1.4 Физическое развитие 3 12 96 

 Физическая культура в 

помещении 
2 8 64 

 Физическая культура на улице 1 4 32 

1.5 Социально-коммуникативное 

развитие 

1 4 32 

 Здоровье 0,25 1 8 

Безопасность 0,25 1 8 

Социализация 0,25 1 8 

Труд 0,25 1 8 

 Итого: 10 40 320 

 ВСЕГО: 3 ч. 20 
мин. 
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1 

 

День знаний Первая неделя сентября 

2. Осень Последняя неделя сентября 

3. Я вырасту здоровым! Октябрь 

4. День матери «Мама, мамочка моя» Ноябрь 

5. Новый год Четвертая неделя декабря 

6. Зимушка - зима Январь 

7. Праздник, посвященный Дню защитника Отечества Февраль 

8. 8 марта Март 

9. Фольклорный праздник «Народные культура и 

традиции» 

Четвертая неделя марта 

10. Весна пришла Апрель 

11. Праздник, посвященный Дню победы Первая неделя мая 

12.  «До свидания детский сад! Здравствуй, школа!» Четвертая неделя мая 

13. «Веселые старты» Первая неделя июня 

 

Тема Деятельность в группе Формы организации 

взаимодействия 

воспитывающих взрослых и 

детей 

День знаний Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским са дом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя,  

повар и др.) 

Праздник "День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не 

готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

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 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 



 
 

71 

сезонные наблюдения. Расширять 

представ ления 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, 

Я вырасту 
здоровым! 
 

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. 

 

Открытый день здоровья. 

День матери 

«Мама, 

мамочка моя» 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме. Воспитывать 

уважение к родителям. Расширять 

гендерные представления. Привлекать 

детей к  изготовлению подарков маме, 

рисованию своих мам. 

Праздник 

«День Матери» 

Выставка 

детского творчества 

Мониторинг  Заполнение персональных карт 

детей. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год», Выставка 

детского творчества. 
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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. 

Праздник 

«Зимушка-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 тендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества.               

Выставка детского творчества. 

 

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, 

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. 

Фольклорный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  Заполнение персональных карт 

детей. 

Весна 

пришла! 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 
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живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, посвященный Дню 

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 1 й класс. 

Праздник «До свиданий, детский 

сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

 

 

                             3.6 Календарный план воспитательной работы 

      Календарный план воспитательной работы МКОУ Березковская ООШ, структурное 

подразделение-детский сад, составлен в развитие рабочей программы воспитания с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

МКОУ Березковская ООШ в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского 

сада. 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Возраст Ответственные 

Сентябрь Беседа: «В гостях у Мойдодыра», «Разговор 

о профессиях» Почему родители ходят на 

работу? 

2-7 Воспитатель 

Октябрь Трудовые поручения. Привлечение детей к 

помощи воспитателю. Убираем игрушки. 

Помоги накрыть на стол.Уборка на участке. 

2-7 Воспитатель 
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Ноябрь Наблюдение за трудом няни. Дидактические 

игры «Кто чтоделает?» Чудесный мешочек 

«Кому, что нужно для работы» 

2-7 Воспитатель 

Декабрь Экскурсия. Кто работает в нашей группе? 

Кто работает в детском саду? В магазин 

2-7 Воспитатель 

Январь Игровые обучающие ситуации «Помоги 

кукле Кате накрыть на стол», «Вымоем 

посуду», «Купаемкукол» 

2-7 Воспитатель 

Февраль Беседы, чтение художественной литературы, 

презентации на тему «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

2-7 Воспитатель 

Март Фотовыставка «Кем работают наши  мамы», 

«Профессии моей семьи».Литературная 

гостиная 

«Стихи о профессиях» 

2-7 Воспитатель 

Апрель Просмотр мультфильмов, развивающих 

видео «Кем быть?» «Три кота» - сборник 

серий о 

профессиях «Почему родители работают?» 

2-7 Воспитатель 

Май Тематические мероприятия Музыкальное 

развлечение «День труда» Чтение 

художественной литературы: С. Михалков 

«А что у вас?», ДжанниРодари «Чем пахнут 

ремесла?», Э. Успенский «25 профессий 

Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем 

Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. 

Чуковский «Айболит», «Федорино горе», 

русские народные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать 

месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

2-7 Воспитатель 

Июнь Сюжетно-ролевые игры «Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» «Магазин» 

2-7 Воспитатель 

Июль Трудовые поручения. Поливаем цветник. 

Кормление птиц. Уборка в песочнице. 

Уборка на участке 

 

2-7 Воспитатель 

Август Продуктивная деятельность. Создание 

альбома «Кем работают наши мамы» 

2-7 Воспитатель 
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Модуль «Патриотическое воспитание» 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С чего начинается 

Родина?» 

2-7 Воспитатель 

Октябрь Дидактическая игра: «Мой адрес» Экскурсия 

по родному селу. Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки: «Мои бабушка и 

дедушка», «Памятники и 

достопримечательности родного села» 

2-7 Воспитатель 

Ноябрь Рисунки: «Мы едины- и непобедимы» 

Оформление экспозиции фотографий: «День 

матери» 

2-7 Воспитатель 

Декабрь Дидактическая игра: «Украсим 

костюм». Презентация: «Как жили наши 

предки», «Культура и традиции русского 

народа»,  «Праздники на Руси». 

2-7 Воспитатель 

Январь Фотоотчет о проведении новогодних 

праздников в детском саду и семье. 

Новогодний карнавал. 

2-7 Воспитатель 

Февраль «Мир вокруг нас» Беседа о разных странах и 

их жителях. Дидактические игры: «Кто в 

какой 

стране живет» Праздник «Мы – солдаты» 

Поздравление пап и дедушек с 23 февраля 

2-7 Воспитатель 

Март «Мамочка любимая» Изготовление 

сувениров к 8 Марта (подарки мамам и 

бабушкам) 

2-7 Воспитатель 

Апрель «День космонавтики» Просмотр 

мультфильма 

Участие в районном конкурсе «Мир глазами 

детей». 

2-7 Воспитатель 

Май Праздник «День Победы», «Их подвигам 

гордятся внуки», «Панорамы боевых 

действий» - 

Моделирование. «Бессмертный полк». Акция 

«Георгиевская ленточка». Возложение 

цветов к памятнику. Акция «Голубь мира» 

2-7 Воспитатель 
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Июнь Спортивное развлечение «День России» 2-7 Воспитатель 

Июль Праздник «День семьи» 2-7 Воспитатель 

Август Конкурс детского творчества 2-7 Воспитатель 

Модуль «Конкурсное движение» 

Сентябрь Фото-конкурс: «Как я провел лето» Заочный 

районный конкурс: «Господин Урожай» 

2-7 Воспитатель 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенняя 

фантазия» 

2-7 Воспитатель 

Ноябрь Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 2-7 Воспитатель 

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

2-7 Воспитатель 

Январь Фестиваль конструирования 2-7 Воспитатель 

Февраль Конкурс детских рисунков «Папа может 

всѐ!» 

2-7 Воспитатель 

Март Конкурс рисунков «Мамочка» 2-7 Воспитатель 

Апрель Участие в районном конкурсе «Космос 

глазами детей» 

2-7 Воспитатель 

Май «Май. Весна. Победа» 2-7 Воспитатель 

Июнь Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

2-7 Воспитатель 

Июль Фото-конкурс «СУПЕР-семейка» 2-7 Воспитатель 

Август Конкурс мыльных пузырей 2-7 Воспитатель 

Модуль «Волонтерское движение» 

Сентябрь Беседа «Что такое хорошо, что такое 

плохо?», «Что значит добрый человек?» 

Благотворительная акция «Белый цветок» 

2-7 Воспитатель 

Октябрь Беседа «Бабушки и дедушки» Изготовление 

подарков к празднику «День пожилого 

человека» Дидактические игры«Хорошо- 

плохо» 

2-7 Воспитатель 

Ноябрь Беседа «Братья наши меньшие», 

Театрализованное представление «Как 

муравьишка домой спешил» 

2-7 Воспитатель 
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Декабрь Слушание песен: «Будьте добры!» - автор 

текста Санин А., композитор Флярковский 

А., «Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., 

композитор 

Минков М. Изготовление кормушек с 

2-7 лет Воспитатель родителями «Птичья 

столовая 

2-7 Воспитатель 

Январь Акция «Покорми птиц» 2-7 Воспитатель 

Февраль Акция «Подари книгу» Чтение сказок: «Два 

жадных тмедвежонка», «Искорки добра», В. 

А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев 

«Цветик – семицветик», В. Митт – «Шарик в 

окошке», Е. 

Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – «Ежели 

вы вежливы» 

2-7 Воспитатель 

Март Беседа «Что такое добро» Чтение 

художественной литературы: В. Осеева: 

«Что 

легче?», «Просто старушка», «Сыновья», 

«Навестила», «Волшебное слово». Л. Кон – 

«Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и 

его друзья». Изготовление листовок 

«Берегите 

воду!» 

2-7 Воспитатель 

Апрель Акции «Посади дерево», тематическое 

занятие «День Земли» Беседа «Как беречь 

природу?» 

2-7 Воспитатель 

Май Волонтеры со школы в гостях у 

Малышей Участие в акции «Бессмертный 

полк», «Окно Победы», «Георгиевская 

ленточка» 

2-7 Воспитатель 

Июнь «День защиты детей» 2-7 Воспитатель 

Июль Участие в проекте «Ребята-дошколята» 2-7 Воспитатель 

Август Выпуск листовок «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

2-7 Воспитатель 



 
 

78 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Сентябрь Консультация для родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» Беседа «Личная 

гигиена» 

Беседа «Режим дня», «Вредные привычки» 

Чтение художественной литературы Г. 

Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

А. Барто «Девочка чумазая» 

2-7 Воспитатель 

Октябрь Подвижная игра «Красный,желтый, 

зеленый» Игровая ситуация «Помоги зайке 

перейти дорогу»«Я пешеход и пассажир» 

2-7 Воспитатель 

Ноябрь Спортивное развлечение «Мама, папа, я - 

спортивная семья!» Дидактическая игра 

«Оденем куклу на прогулку» 

2-7 Воспитатель 

Декабрь Экскурсия в медпункт. Чтение 

художественной 

литературы: К. Чуковский «Доктор 

Айболит», Е. Шкловский «Как лечили 

мишку» 

2-7 Воспитатель 

Январь Игровая ситуация «Один дома» Чтение 

художественной литературы: русская 

народная 

сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой 

«Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

2-7 Воспитатель 

Февраль Беседа «Овощи и фрукты – полезные для 

здоровья продукты» Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках полезные продукты» 

Проектная деятельность «Где хранятся 

витамины?» ОЭД «Посадка лука» 

2-7 Воспитатель 

Март Беседа «Спички не тронь, в спичках 

огонь» Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов 

«Жил был на 

свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. 

2-7 Воспитатель 



 
 

79 

Хоринская 

«Спичка - невеличка» Инсценировка 

произведения. С. Маршака «Кошкин дом» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 2-7 Воспитатель 

Май Викторина «Правила дорожные детям знать 

положено» Чтение художественной 

литературы Г. Георгиев «Светофор». 

2-7 Воспитатель 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето!» Консультация для родителей «Лето 

прекрасное и опасное» Дидактическая игра 

«Что где растѐт?» 

2-7 Воспитатель 

Июль Летняя школа безопасности «Осторожно, 

насекомые!» «Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на 

воде. 

2-7 Воспитатель 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность 

на дороге» 

2-7 Воспитатель 

 


