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Предполагаемый срок реализации Программы – 5 (пять) лет. Программа раз-

работана на период 2021-2026 учебный год. Программа может корректироваться на 

основании изменений нормативно-правовой базы дошкольного образования, образо-

вательных запросов родителей, решений Педагогического совета. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) разработана в соответствии  с Федеральным законом  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом  от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; Федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства об-

разования и науки от 17.10. 2013г.), Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования» (приказ Минпросвещения России от 

31.07.2020г. № 373), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных пра-

вил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной програм-

мы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 № 2/15).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса в муниципальном бюд-

жетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52» (далее – МБДОУ). 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих воз-

можности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ д/с № 52 (в со-

ответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом: 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет, научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакци-

ей Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой (для воспитан-

ников одной группы раннего возраста). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

образовательные программы: региональную программу «Приключения Светофора»; пар-

циальную программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.; парциальную образова-

тельную программу «Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор Лыкова 

И.А. 
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Выбор выше представленных парциальных образовательных программ осуществ-

лен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также воз-

можностям педагогического коллектива. 

Программа также содержит специальный раздел «Рабочая Программа воспитания», 

включающий в себя календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всесторонне развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольника. 

 Цель Программы достигается через 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); 

 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 ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего об-

разования); 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрас-

тающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

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

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-
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виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

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

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-

ность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

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

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обо-

гащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятель-

ность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает пол-

ноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происхо-

дят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-

ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Ор-

ганизации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориен-

тацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное при-

нятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, на-

строению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального бла-

гополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предпо-

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

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образо-

вательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных от-

ношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в об-

разовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать про-

блемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-

нообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организацион-

ном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
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детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями де-

тей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тради-

циям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экс-

курсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребно-

стей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре-

бенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-

тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разви-

тием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятель-

ности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ре-

бенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-

гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенно-

сти и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с уче-

том его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совер-

шения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Дан-

ный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая ор-

ганизация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные цен-

ности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
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образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатиче-

ских условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы: 

Организации образовательного процесса строится на комплексном подходе, обес-

печивая развитие воспитанников в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а содержание Программы от-

ражает следующие аспекты образовательной среды: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия воспитанников со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольно-

го возраста. 

Возрастные особенности  воспитанников  подробно сформулированы в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет, научный ру-

ководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лы-

ковой, О.С. Ушаковой. 

 

1.2. Планируемые результаты. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредст-

венность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают непра-

вомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров в раннем возрасте (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и в старшем дошкольном возрасте (на этапе завершения дошколь-

ного образования).  

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

педагогической диагностики (мониторинга). Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользо-

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дейст-

виях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе-

ния культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

знавательно-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, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать. 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, ма-

тематики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 



9 

 

Целевые ориентиры Программы являются основаниями преемственности дошко-

льного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реали-

зации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

 

1.3. Целевой раздел программы,  

формируемый участниками образовательных отношений 

Цель части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

создание оптимальных условий для социально-личностного и познавательного развития 

дошкольников через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

 

Задачи: 

1. Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям на-

стоящего и прошлого. 

2. Знакомить воспитанников с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горо-

жан. 

3. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе 

Донского края. 

4. Приобщать детей к культуре других народов, формирование представлений о куль-

турном многообразии мира. 

5. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях ис-

кусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

6. Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными мате-

риалами и инструментами. 

7. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опы-

та (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и оп-

редмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художест-

венный образ как универсальная категория); интерпретация художественного об-

раза и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

8. Создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в худо-

жественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

9. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца» через проектную деятельность. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

учреждении направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, пред-

полагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, фи-

нансовые, информационно-методические и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и проме-

жуточного уровня развития детей;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических дейст-

вий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная оценка. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание обязательной части программы 

Обязательная часть Программы (60%) реализуется в виде комплексного подхода, 

обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных об-

ластях и соответствует следующим программам дошкольного образования: 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет, научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакци-

ей Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.- М.: Издатель-

ский дом «Цветной мир», 2018.- 160с. (для воспитанников одной группы раннего 

возраста). 

Реализация содержания обязательной части Программы осуществляется в соответ-

ствии с аналогичным разделом данных программ (п.2.12 ФГОС ДО). 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мо-

тивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образова-

ния детей (далее – образовательные области): 

‒ социально-коммуникативное развитие; 

‒ познавательное развитие;  

‒ речевое развитие; 

‒ художественно-эстетическое развитие; 

‒ физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по направлениям развития ре-

бенка (образовательным областям) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по социально-коммуникативному развитию 

 Содержание образовательной деятельности в данной образовательной области пред-

ставлено несколькими направлениями работы с воспитанниками. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Таблица 1  

Нравственное 

воспитание 

Развитие соци-

ального и эмо-

ционального ин-

Развитие 

общения 

Формирование 

личности ре-

бенка 

Усвоение об-

щепринятых 

норм поведе-
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теллекта 

 

ния 

Основные задачи: 

Усвоение норм 

и ценностей, 

принятых в об-

ществе, воспи-

тание уважения 

к традиционным 

ценностям, та-

ким как любовь 

к родителям, 

уважение к 

старшим, забот-

ливое отноше-

ние к малышам, 

пожилым лю-

дям, вниматель-

ное отношение к 

людям с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья. 

Воспитание мо-

ральных и нрав-

ственных ка-

честв ребенка, 

формирование 

умения пра-

вильно оцени-

вать свои по-

ступки и по-

ступки сверст-

ников, воспита-

ние у детей 

стремления в 

своих поступках 

следовать поло-

жительному 

примеру. 

Развитие соци-

ального и эмо-

ционального ин-

теллекта, эмоцио-

нальной 

отзывчивости, со-

переживания, 

уважительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

окружающим. 

 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми, ов-

ладение 

конструк-

тивными 

способами и 

средствами 

взаимодей-

ствия с ок-

ружающи-

ми; форми-

рование го-

товности 

детей к со-

вместной 

деятельно-

сти, разви-

тие умения 

договари-

ваться, са-

мостоятель-

но разре-

шать кон-

фликты со 

сверстника-

ми. 

 

Формирование 

личности ребен-

ка, воспитание 

уважительного 

отношения к се-

бе, уверенности 

в своих силах, 

становление са-

мостоятельно-

сти, целенаправ-

ленности и са-

морегуляции 

собственных 

действий; воспи-

тание стремле-

ния творчески 

подходить к ре-

шению различ-

ных жизненных 

ситуаций. 

 

Воспитание ос-

нов культуры 

поведения, фор-

мирование на-

выков вежливо-

го общения с 

окружающими 

(здороваться, 

прощаться, бла-

годарить за по-

мощь, извинять-

ся и пр.). 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Таблица 2  

Основные Задачи: 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и со-

циально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать  

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. 
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Ребенок в семье и сообществе 

Таблица 3  

Семья  Детский сад 

Основные задачи: 

Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважи-

тельного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье, любви и уваже-

ния к своим родителям, умения проявлять 

заботу о близких людях, с благодарностью 

воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в организации, чувства коллекти-

визма, воспитание активной жизненной по-

зиции, стремления к участию в совместной 

деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об 

активном члене коллектива. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Таблица 4  

Развитие навыков самообслуживания Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Основные задачи: 

Развитие навыков самообслуживания; приоб-

щение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответст-

венно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества. Воспитание ценностного от-

ношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

 

Формирование основ безопасности 

Таблица 5  

Безопасное поведение в при-

роде 

Безопасность на доро-

гах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Основные задачи: 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в природе. Воспита-

ние осознанного отношения к 

выполнению правил безопасно-

сти. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование элемен-

тарных представлений 

о правилах безопасно-

сти 

дорожного движения; 

воспитание осознанно-

го отношения к необ-

ходимости выполнения 

этих правил. 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме. 

Воспитание осознанного от-

ношения к выполнению пра-

вил безопасности. 

Формирование представлений 

о некоторых типичных опас-

ных ситуациях и способах по-

ведения в них. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

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

жающего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  
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 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

города, об отечественных традициях и праздниках; 

 о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира.  

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по познавательному развитию 

 Содержание образовательной деятельности в данной образовательной области пред-

ставлено несколькими направлениями работы с воспитанниками. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Таблица 6 

Развитие познавательных действий Сенсорное развитие Проектная деятель-

ность 

Основные задачи: 

Развитие познавательных интересов 

детей, любознательности, стремления 

к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к даль-

нейшему обучению в течение всей 

жизни. Формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности;  развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, сущест-

венные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанав-

ливать простейшие связи между 

предметами и явлениями,  делать про-

стейшие обобщения. 

Расширение опыта ори-

ентировки в окружаю-

щем, сенсорное разви-

тие; 

формирование первич-

ных  представлений об 

объектах окружающего 

мира, о свойствах и от-

ношениях объектов ок-

ружающего мира (фор-

ме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, 

ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). 

 

Развитие проектной 

деятельности всех ти-

пов (исследователь-

ской, 

творческой, норматив-

ной) индивидуального 

и группового характе-

ра. Развитие умения 

презентации проектов, 

формирование пред-

ставления 

об их авторстве. 

Мотивация родителей 

к участию в исследова-

тельской и проектной 

деятельности детей. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Таблица 7 

Основные задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, разме-

ре, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Таблица 8 

Основные Задачи: 

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 совершенствует его для себя и дру-

гих людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

 

Ознакомление с миром природы 
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Таблица 9 

Основные Задачи: 

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. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Вос-

питание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Таблица 10 

Образ Я Первичные представ-

ления о сферах челове-

ческой деятельности 

(знакомство с профес-

сиями) 

Родная страна. Наша  

планета. 

Основные Задачи: 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, форми-

рование целостной картины мира. 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе (образ 

Я), других лю-

дях; формиро-

вание тради-

ционных ген-

дерных пред-

ставлений. 

 

Формирование первич-

ных представлений о 

труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каж-

дого человека. Знакомст-

во с профессиями. 

 

Формирование первичных 

представлений о малой ро-

дине и Отечестве, о социо-

культурных ценностях на-

шего народа, об отечест-

венных традициях и празд-

никах. Формирование чув-

ства гражданской принад-

лежности; воспитание пат-

риотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее 

достижения, понимания то-

го, что Россия – великая 

многонациональная страна 

с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о планете Зем-

ля как общем 

доме людей, о 

многообразии 

стран и наро-

дов мира. 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по речевому развитию 

 Содержание образовательной деятельности в данной образовательной области пред-

ставлено несколькими направлениями работы с воспитанниками. 
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Развитие речи 

Таблица 11 

Развивающая ре-

чевая среда 

Формирование 

словаря 

Звуковая культура 

речи 

Грамматический 

строй речи 

Основные Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие грамма-

тического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; развитие 

речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие фо-

нематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Таблица 12 

Основные Задачи: 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие ли-

тературной речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний 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, 

музыкальной и др.).  

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по художественно-эстетическому развитию 

 Содержание образовательной деятельности в данной образовательной области пред-

ставлено несколькими направлениями работы с воспитанниками. 

 

Приобщение к искусству 

Таблица 13 

Основные Задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусст-

ва; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 
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образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержа-

ние произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выра-

зительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Таблица 14 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное 

творчество 

Народное де-

коративно-

прикладное 

искусство 

Основные Задачи: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Таблица 15 

Основные Задачи: 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-

комство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

Таблица 16 

Слушание Пение Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Музыкально- 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

Основные Задачи: 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспита-

ние 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. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

Таблица 17 

Основные Задачи: 

Формирование интереса к театральному искусству.  

Воспитание навыков театральной культуры. 
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Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности 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 так-

же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на-

чальных 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 форми-

ровании полезных привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по физическому развитию 

 Содержание образовательной деятельности в данной образовательной области пред-

ставлено несколькими направлениями работы с воспитанниками. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Таблица 18 

Становление ценностей здорового образа жизни Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Основные Задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособ-

ности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, ов-

ладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

 

Физическая культура 

 Таблица 19 

Обеспечение гармоничного физи-

ческого развития 

Начальные представле-

ния о некоторых видах 

спорта 

Подвижные игры 

Основные Задачи: 

Обеспечение гармоничного физиче-

ского развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности  движе-

ний, формирование правильной 

Воспитание 

интереса к физической 

культуре и спорту,  от-

дельным достижениям в 

области спорта. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

и спортивных играх и 

физических упражне-

ниях, активности в 

самостоятельной дви-
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осанки. 

Формирование потребности в еже-

дневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятель-

ности и творчества в двигательной 

активности, способности к самокон-

тролю, самооценке при выполнении 

движений. 

гательной деятельно-

сти; воспитание инте-

реса и любви к спор-

ту, формирование на-

чальных представле-

ний о некоторых ви-

дах спорта. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и реализуется в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (1,5-3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руково-

дством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож-

ка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание кар-

тинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

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

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобрази-

тельная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

2.1.2. Коррекционно-развивающая работа  

МБДОУ оказывает логопедическую помощь воспитанникам, имеющим нарушения 

устной и (или) письменной речи и трудности в освоении ими основной образовательной 

программы МБДОУ (в том числе адаптированной). 

Логопедическая помощь оказывается воспитанникам групп общеразвивающей на-

правленности, с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций 

ПМПК или ППк МБДОУ, а также детям с ОВЗ в группе компенсирующей направленно-

сти. 

Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем-

логопедом на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедической диаг-

ностики. 

Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых 

и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом с учетом выраженности ре-

чевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима работы 

МБДОУ. 

В группе компенсирующей направленности (для воспитанников с нарушением ре-

чи) образовательная деятельность в соответствии с адаптированной основной образова-

тельной Программой. 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, осуществле-

ние коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
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пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ, в том числе с инвалидностью) – воспитанника с тяжёлыми нарушениями ре-

чи.  

 

2.1.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативные формы реализации Программы 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

‒ непосредственно образовательную деятельность (занятия); 

‒ совместную деятельность педагога и детей; 

‒ самостоятельную деятельность; 

‒ другие формы. 

Выбор тех или иных форм реализации Программы зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников и определяется целями и задачами Программы 

по различным направлениям развития воспитанников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 20 

Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Другие 

формы 
Фронтальные 

занятие 

Занятия по 

подгруппам 

  

Беседы социально-

нравственного 

содержания, 

организация 

игровой 

деятельности, 

развитие трудовых 

навыков 

Игровая деятельность, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

различных видах 

деятельности 

взаимодействи

е с педагогом-

психологом 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 21 

Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Другие 

формы 
Фронтальные 

занятие 

Занятия по 

подгруппам 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа; 

рассматривание 

картин;  

дидактические 

игры. 

Беседы на 

этические темы, 

ОБЖ, ПДД, на 

Настольные игры 

познавательного 

цикла  на развитие  

речи и мышления, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание 

энциклопедий  

 

Досуги, 

викторины, 

эксперименты, 

тематические 

занятия, 

конкурсы  
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Развитие  

элементарных 

математических 

представлений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  

элементарных 

математических 

представлений  

 

 

 

 

 

 

развитие 

коммуникативных 

способностей; 

труд в природе  и 

хозяйственно-

бытовой; 

игры на развитие 

общения, памяти, 

внимания, 

мышления. 

  

Индивидуальная 

работа, подготовка 

к занятиям, 

дидактические  

игры   на развитие 

логического 

мышления, 

работа в рабочих 

тетрадях.  

 

конструирование, 

строительные 

игры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные 

развивающие игры, 

практико-

познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры; строительные 

игры; 

работа в уголке 

творчества по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическ

ие досуги, 

викторины, 

конкурсы, 

КВН 

 

 

 

 

 

Выставки  

построек, 

выставки 

поделок 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 22 

Формы работы 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Другие 

формы Фронтальные 

занятие 

Занятия по 

подгруппам 
Развитие речи и 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Развитие речи и 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Индивидуальная 

работа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры. 

Рассматривание книг 

и энциклопедий, 

игры в речевых 

уголках 

 

Речевые 

досуги, 

литературные 

вечера, 

викторины, 

конкурсы 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 23 

Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Другие 

формы 
Фронтальные 

занятие 

Занятия по 

подгруппам 
Музыкальное 

 

 

Музыкальное 

 

 

Индивидуальная 

работа; 

Игры-драматизации, 

Игры-драматизации, 

музыкально-

дидактические игры 

Музыкальные 

досуги, 

взаимодействи
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Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация   

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

музыкальные игры, 

игры-хороводы, 

песни и танцы в 

режимных 

моментах, 

утренники, 

праздники и досуги, 

музыкальные 

гостиные 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

в музыкальном 

уголке игры-

хороводы, 

музыкальный 

оркестр, песни и 

танцы  

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность в 

уголке творчества 

рассматривание  

произведений 

искусства 

 

 

Продуктивная 

деятельность в 

уголке творчества 

рассматривание  

произведений 

искусства 

 

 

Продуктивная 

деятельность в 

уголке творчества 

Рассматривание 

репродукций и 

картин художников 

е с 

учреждениями 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

выставок 

детских работ 

взаимодействи

е с 

учреждениями 

культуры 

 

Оформление 

выставок 

детских работ 

взаимодействи

е с 

учреждениями 

культуры 

 

Оформление 

выставок 

детских работ 

взаимодействи

е с 

учреждениями 

культуры 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 24 

Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 
Другие формы 

Фронтальны

е занятие 

Занятия 

по 

подгруппам 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Индивидуальная 

работа; 

спортивные 

праздники и 

развлечения 

Подвижные игры, 

игры со спортивным 

инвентарем 

Профилактическая 

оздоровительная 

работа 

 

Методы реализации Программы 
Таблица 25 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

 

Примеры  применения 
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Информационно-

рецептивный  

метод 

(Краткий путь пере-

дачи информации) 

Предъявление ин-

формации, организа-

ция  

действий ребёнка с  

объектом изучения 

 

Восприятие об-

разовательного 

материала,  

осознание, запо-

минание 

 

Распознающее наблю-

дение (формирование 

представлений о свой-

ствах, качествах пред-

метов и явлений: вели-

чина, структура, форма, 

цвет и др.),  

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр  

компьютерных презен-

таций, рассказы воспи-

тателя или детей, чте-

ние  

Репродуктивный 

метод  

(многократное по-

вторение 

ребёнком информа-

ции или способа  

деятельности  

 

Создание условий  

для воспроизведения 

представлений  

и способов деятель-

ности, руководство 

их  

выполнением 

 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и  

способов дейст-

вий по  

образцам, запо-

минание 

 

Упражнения (без по-

вторения!) на основе 

образца воспитателя, 

беседа (с использовани-

ем вопросов на воспро-

изведение материала), 

составление рассказов с 

опорой на предметную 

или предметно-

схематическую модель 

Проблемный ме-

тод  

(метод проблемного  

Изложения – педа-

гог  

ставит проблему и  

показывает путь её  

решения) 

 

Постановка пробле-

мы  

и раскрытие пути её  

решения в процессе  

организации опытов,  

наблюдений в приро-

де и др. 

 

Восприятие об-

разовательного 

материала,  

осознание пред-

ставлений и про-

блемы,  

мысленное про-

гнозирование 

способов реше-

ния, запомина-

ние 

 

Рассказ воспитателя о 

способе решения про-

блемы, воссоздающее 

наблюдение (идёт при-

менение знаний на ос-

нове воображения), на-

блюдение за изменени-

ем и преобразованием 

объектов, рассматрива-

ние картин и разреше-

ние изображённой кол-

лизии, дидактические 

игры: лото, домино и 

др. 

Эвристический  

метод  

(частично-

поисковый) – про-

блемная за- 

дача делится на час-

ти – 

проблемы, в реше-

нии  

которых принимают  

участие дети (при-

менение представ-

лений в  

новых условиях) 

Постановка проблем,  

предъявление зада-

ний для выполнения  

отдельных этапов  

решения проблем,  

планирование шагов  

решения, руково-

дство деятельностью  

детей 

 

Восприятие и 

осмысление за-

дания, актуали-

зация представ-

лений, самостоя-

тельное  

решение части 

задачи 

 

 

Упражнения (без по-

вторения!) конструк-

тивного характера (пе-

ренос ос- 

военного способа дей-

ствия на новое содер-

жание), дидактические 

игры,  

в которых информация 

является продуктом 

деятельности, модели-

рование, эвристическая 

беседа 
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Исследовательский  

метод  

(направлен на  

развитие творче-

ской  

деятельности, на  

освоение способов  

решения проблем) 

Составление и 

предъявление про-

блемных  

ситуаций, ситуаций  

для экспериментиро-

вания и опытов 

Восприятие про-

блемы, составле-

ние  

плана её решения 

(совместно с 

воспитателем), 

поиск способов,  

контроль и само-

контроль 

Творческие задания, 

опыты, эксперименти-

рование 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик 

Воспитание дошкольника в Программе – это педагогическая система построения 

целостного процесса содействия обогащению развития и саморазвития каждого воспитан-

ника как неповторимой индивидуальности. В основу Программы положено отношение к 

дошкольному детству как к самоценному периоду в развитии человека. 

Успешная организация образовательного процесса обеспечивается рационально 

организованными различными видами деятельности детей и педагогов, музыкального ру-

ководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, младших воспита-

телей и других сотрудников, которые работают с группой воспитанников, а также их ро-

дителей с раннего утра и до вечера. Это помогает содействовать гармоничному физиче-

скому развитию дошкольника, поскольку позволяет правильно распределять двигатель-

ную активность детей и переключать их на другие виды деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение со-

держания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для ор-

ганизации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непо-

средственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характе-

ра (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на ос-

нове жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитацион-

но-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливо-

го, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы са-

жаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуа-

ции могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы-

тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих про-

блем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление худо-

жественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечата-
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ния», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, при-

родными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удиви-

лись? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мас-

терской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление мар-

шрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов дет-

ского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации ху-

дожественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность де-

тей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по како-

му-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражне-

ния, занимательные задачи.  

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна ор-

ганизация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в стар-

шем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». На-

пример, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в приро-

де.  

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Таблица 26 

Возраст 

детей 

Приоритетная 

сфера проявле-

ния детской 

инициативы 

Необходимые условия для поддержки детской инициа-

тивы 

2-3 года исследовательская 

деятельность с 

предметами, ма-

териалами, веще-

ствами; обогаще-

ние собственного 

сенсорного опыта 

восприятия окру-

жающего мира 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи де-

тей; 

не критиковать результаты деятельности ребёнка и его са-

мого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучать свободно пользо-

ваться игрушками и пособиями; знакомить детей с груп-

пой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предмета-

ми, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на час-
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ти, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматри-

вает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением 

всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на 

день работы; переживать его как дар; радоваться совмест-

ности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребёнка создавать для него изо-

бражения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материа-

лы; 

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выра-

жать одобрение любому результату труда ребёнка. 

3-4  

года 

игровая и продук-

тивная деятель-

ность 

- создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умело-

сти; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему дейст-

вовать в своём темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует иг-

рушка, а не педагог); 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремить-

ся найти подход к застенчивым, нерешительным, кон-

фликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его дос-

тижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации 

их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

4-5 лет познавательная 

деятельность, 

расширение ин-

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам вниматель-

но, с уважением; 
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формационного 

кругозора, игро-

вая деятельность 

со сверстниками 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, дей-

ствие ребёнка, но не допускать критики его личности, его 

качеств. Негативные оценки давать только поступкам ре-

бёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сю-

жета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглаше-

нию (или при их добровольном согласии) в качестве парт-

нёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, об-

суждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать му-

зыку. 

5-6 лет внеситуативно- 

личностное обще-

ние со взрослыми 

и сверстниками, а 

также информа-

ционная познава-

тельная инициа-

тива 

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощ-

рять желание создавать что-либо по собственному замыс-

лу; обращать внимание детей на полезность будущего про-

дукта для других или ту радость, которую он доставит ко-

му-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день 

и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по ин-

тересам. 

6-7 лет научение, расши-

рение сфер собст-

венной компе-

тентности в раз-

личных областях 

практической 

предметной, в том 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ре-

бёнка с одновременным признанием его усилий и указани-

ем возможных путей и способов совершенствования про-

дукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное ис-

полнение спустя некоторое время, доделывание, совершен-
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числе орудийной, 

деятельности, а 

также информа-

ционная познава-

тельная деятель-

ность 

ствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать 

свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетво-

рение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по ин-

тересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

2.1.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной харак-

теристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка вклю-

чение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ог-

раничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая досто-

инство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддержи-

вают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или дейст-

вия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партне-

ров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.1.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в детском саду 

обеспечены психолого-педагогические условия для поддержки родителей (законных 

представителей) в воспитании их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образо-

вательную деятельность.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-

ском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспи-

тании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педа-

гогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Таблица 27 

Взаимопознание и  

взаимоинформирование 

Непрерывное образование 

воспитывающих  

взрослых 

Совместная деятельность пе-

дагогов, родителей, детей 
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ознакомление родителей с 

деятельностью ДОУ (для 

родителей воспитанников, 

поступающих в ДОУ, 

виртуальная экскурсия по 

детскому саду на сайте 

дошкольного учреждения, 

стенды, родительские со-

брания) 

обучение родителей воспи-

танников конкретным ме-

тодам приемам воспитания 

и обучения ребенка в раз-

ных видах детской деятель-

ности на семинарах-

практикумах, консультаци-

ях, открытых занятиях с 

использованием ИКТ, бук-

летов, стенгазет 

вовлечение родителей в обра-

зовательную деятельность с 

детьми (участие в утренниках, 

праздниках, организация лите-

ратурных гостиных, знакомство 

детей с профессиями мам и 

пап, изготовление атрибутов к 

мероприятиям, выпуск стенга-

зет участие в конкурсах разно-

го уровня, оформление выста-

вок поделок и рисунков совме-

стные проекты) 

 

2.2. Содержание части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (40%), представ-

лены выбранные программы и методики, направленные на социально-коммуникативное, 

познавательное и художественно-эстетическое.  

 

Реализуемые программы и методики  

по направлениям развития ребенка (образовательным областям) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 28 

Программы 

(методики)  

Возрастные 

группы 

Обоснование выбора, характе-

ристика 

Формы органи-

зации образова-

тельной дея-

тельности 

Региональная 

программа  

«Приключения 

Светофора» 

младшая, 

средняя, 

старшая, под-

готовитель-

ная к школе 

группы 

Программа рекомендована МО и 

ПО РО, УГИБДД ГУ МВД Рос-

сии по Ростовской области. 

Программа направлена на по-

вышение активности педагоги-

ческого коллектива, родителей и 

детей в обеспечении безопасно-

сти дорожного движения; акти-

визацию работы ДОУ по пропа-

ганде ПДД и безопасного образа 

жизни. 

Совместная дея-

тельность педа-

гога и детей 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 29 

Программы 

(методики)  

Возрастные 

группы 

Обоснование выбора, характе-

ристика 

Формы органи-

зации образова-

тельной дея-

тельности 

Парциальная  

образовательная 

программа  

«Умные пальчики: 

конструирование в 

детском саду»,  

младшая,  

средняя,  

старшая,  

подготови-

тельная к 

школе группы 

Программа выбрана для  орга-

низации конструктивной дея-

тельности детей. 

Программа предлагает иннова-

ционный вариант реализации 

задач познавательного развития 

Совместная дея-

тельность педа-

гога и детей 
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автор Лыкова И.А. детей дошкольного возраста на 

основе принципа  

культуросообразности. 

Особенностью подхода является 

моделирование образователь-

ных ситуаций, отражающих 

путь развития человеческой 

культуры и общества. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 30 

Программы 

(методики)  

Возрастные 

группы 

Обоснование выбора, характе-

ристика 

Формы органи-

зации образова-

тельной дея-

тельности 

Парциальная  

программа  

художественно-

эстетического  

развития детей  

2-7 лет  

в изобразительной 

деятельности 

«Цветные ладош-

ки», автор Лыкова 

И.А. 

Вторая млад-

шая, средняя, 

старшая, под-

готовительная 

к школе груп-

пы 

Программа выбрана с целью  

расширения образовательного 

пространства по направлению 

«Изобразительная деятель-

ность» (лепка, аппликация, ри-

сование) В основе программы – 

педагогическая модель художе-

ственно-творческого развития 

детей в изобразительной 

деятельности. Программа обес-

печена методическими и 

наглядно-дидактическими 

пособиями. 

НОД; 

индивидуальная 

работа; 

Совместная дея-

тельность педа-

гога и детей; са-

мостоятельная 

деятельность 

 

Сведения о социальных партнерах 
Реализация Программы в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, осуществляется при взаимодействии с социальными партнерами на основании 

заключенных договоров. В МБДОУ созданы условия для взаимодействия с социокультур-

ными учреждениями города и области и другими социальными партнерами, обеспечи-

вающего единое культурное образовательное пространство в образовательном процессе. 

 

Таблица 31 

№ Наименование учреждения – соци-

ального партнера 

Содержание и формы взаимодействия 

1 МОБУ СОШ №№ 22, 24, 34, 37 Проведение совместных культурно-массовых 

мероприятий,  сотрудничество по  вопросам 

преемственности в области воспитания, обра-

зования и  профессиональной деятельности 

2 ГБУК «Таганрогский государствен-

ный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» в 

составе которого: 

– Историко-краеведческий музей 

(Дворец Алфераки); 

– Музей «Градостроительство и 

быт г. Таганрога»; 

– Музей А. А. Дурова, всемирно 

Формирование у детей познавательного инте-

реса, эмоционально-ценностного отношения к 

историческому и культурному наследию род-

ного города и края. Приобщение детей к ду-

ховно-нравственным традициям и подлинным 

культурным ценностям. Воспитание любви к 

родному городу и краю 
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известного русского циркового 

артиста. 

– Литературный музей А. П. Чехо-

ва; 

– Музей «Домик Чехова»; 

– Музей «Лавка Чеховых». 

– Музей детского писателя И. Д. 

Василенко. 

– Южно-Российский научно-

культурный центр А. П. Чехова 

(ЮРНКЦ А. П. Чехова). 

3 Таганрогский художественный музей Приобщение детей к миру искусства. Прове-

дение совместных мероприятий, Участие в ху-

дожественных выставках  

и мастер-классах. 

4 Драматический театр им. А.П. Чехо-

ва 

Приобщение детей к миру театра 

Воспитание послушного и благодарного зри-

теля. Посещение спектаклей. 

5 МБУК ЦБС Библиотечно-

информационный центр – филиалы   

№ 14, № 6; 

Приобщение детей  к миру литературы. Вос-

питание вдумчивого, чуткого читателя 

Проведение совместных мероприятий, акций  

6 МБУЗ ДГП № 1 Проведение иммунопрофилактики, 

плановых профилактических осмотров детей, 

пропаганда здорового образа жизни 

7 МБУ «ЦМППС» г. Таганрога Взаимодействие ПМПК и ПМПк МБДОУ по 

вопросам осуществления коррекционной по-

мощи воспитанникам, испытывающим труд-

ности в освоении образовательных программ. 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и образования 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы подробно представ-

лено: в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет, 

научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кирилло-

ва, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

 Для реализации Программы в МБДОУ оборудованы: 

‒ 11 групповых помещений (реализация задач по всем направлениям развития вос-

питанников);  

‒ музыкальный зал (реализация задач по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников);  

‒ физкультурный зал (реализация задач по физическому направлению развития вос-

питанников); 

‒ комната психологической разгрузки (реализация задач по социально-

коммуникативному направлению развития воспитанников, также коррекционных 

задач развития); 

‒ кабинет учителя-логопеда (реализация коррекционных задач речевого развития). 

Кроме того в МБДОУ создано единое информационное пространство для обеспе-

чения эффективной социализации всех участников образовательных отношений в услови-

ях информационного общества. Информационная база оснащена: 

‒ электронной почтой; 

‒ выходом в интернет; 

‒ разработан и действует сайт МБДОУ. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

Реализация основной части Программы осуществляется в соответствии с учебно-

методическими комплектами, представленными в программах: 

 в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

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

 в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет, научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакци-

ей Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

  В комплекты входят: 

 основная образовательная программа дошкольного образования; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 пособия по инклюзивному образованию; 

 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 электронные образовательные ресурсы. 

 

Перечень методической литературы и пособий 

к основной образовательной программе  «От рождения до школы»  

под ред. Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методическая литература 

1. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год 

жизни ребенка. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
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4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 

5. Веракса А.Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

6. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

7. Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников (4–7 лет). 

8. Галигузова Л.Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. и др. Диагностика психиче-

ского развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

9. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

10. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

11. Зацепина М.Б., Лямина Г.М., Теплюк С.Н. Дети раннего возраста в детском саду. 

12. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 

лет. 

13. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет. 

14. Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада. 

15. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

16. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5–7 лет). 

17. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

18. Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шат-

верян. 

19. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) 

/ Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

20. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

21. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.- сост. В.А. Вилюнова. 

22. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

23. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.- сост. А.А. Бывшева. 

24. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В.А. Вилюнова. 

25. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. 

26. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

27. Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет. 

28. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

 

Конспекты и сценарии занятий 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Младшая группа (3–4 года). 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Средняя группа (4–5 лет). 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Старшая группа (5–6 лет). 

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
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8. Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

9. Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–

3 года). 

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

13. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

15. Младшая группа (3–4 года). 

16. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). 

17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). 

18. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет). 

19. Зацепина М.Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

20. Младшая группа (3–4 года). 

21. Зацепина М.Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

22. Зацепина М.Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

23. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

24. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

25. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

26. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

27. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет). 

28. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). 

29. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

30. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

31. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

32. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет). 

33. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

34. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

35. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

36. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

37. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

38. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Младшая группа (3–4 года). 

39. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Средняя группа (4–5 лет). 
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40. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Старшая группа (5–6 лет). 

41. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

42. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

43. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа ран-

него возраста (2–3 года). 

44. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

45. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–

5 лет). 

46. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

47. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

48. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

49. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

50. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

51. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

52. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских угол-

ков в ДОО: Младшая группа. 

2. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских угол-

ков в ДОО: Средняя группа. 

3. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских угол-

ков в ДОО: Старшая группа. 

4. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских угол-

ков в ДОО:  Подготовительная группа. 

5. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

6. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

7. Бордачева И.Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

8. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

9. «Три медведя»; «Три поросенка». 

10. Гербова В.В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет. 

11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

13. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

14. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

15. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилага-

тельные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один – много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 



37 

 

Перечень методической литературы и пособий 

к образовательной программе  дошкольного образования «Теремок»  

для детей от 2-х месяцев до трех лет / Научный руководитель Лыкова И.А.  

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова 

Методическая литература 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 2-х 

месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель Лыкова И.А. под общей ре-

дакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова и др.  

2. Лыкова И.А., Файзуллаева Е,Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего воз-

раста. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образователь-

ной программы «Теремок». 

 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет) / Под ред. И.А. Лыковой.  

2. Протасова Е.Ю., Родина Н.М.. Познание окружающего мира в раннем детстве. Ме-

тодическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок»  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Арт-методики для развития малышей:  методическое пособие для реализации ком-

плексной образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет) / 

Под ред. И.А. Лыковой. 

2. Буренина А.И. «Музыкальные минутки для малышей» 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Ме-

тодическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст.  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая 

среда от рождения до трех лет. Учебно-методическое пособие для реализации ком-

плексной образовательной программы «Теремок».  

2. Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 

3. Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое по-

собие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под 

ред. И.А. Лыковой.  

4. Лыкова И.А. Несет меня лиса. Беседы о безопасности по сюжетам сказок. Интегра-

ция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и художественно-

эстетического развития. 

5. пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под ред. И.А.Лыковой, О.С. Ушаковой.  

 

ОО «Физическое развитие» 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Авт.-сост. Э.Я. Степанен-

кова. 

2. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста. 
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ОО «Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С. Речевое  развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок»  

2. Ушакова О.С., Лыкова И.А. Курочка-рябушечка. Потешки и беседы по картинкам. 

Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и художест-

венно-эстетического развития. 

3. Ушакова О.С., Лыкова И.А. Кисонька-мурлысонька. Потешки и беседы по картин-

кам. Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и худо-

жественно-эстетического развития. 

4. Ушакова О.С., Лыкова И.А. Сорока-белобока. Потешки и беседы по картинкам. 

Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и художест-

венно-эстетического развития. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Беседы по картинкам. Здравствуй, мишка. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Беседы по картинкам. Мишка и его друзья. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Беседы по картинкам. Мишка и его друзья. 

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Беседы по картинкам. Мишкин праздник. 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Беседы по картинкам. Мишка одевается. 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Беседы по картинкам. Мишка в ванной. 

 

Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений, осуществляется в соответствии с учебно-методическими комплектами программ:  

 парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.;  

 парциальной образовательной программы «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду», автор Лыкова И.А.; 

 Региональной программы «Приключения Светофора». 

 

Перечень методической литературы и пособий к части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Региональная программа «Приключения Светофора» 

 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (младшая группа) 

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (средняя группа)  

3. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (старшая группа)  

4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (подготовительная группа) 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст) 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа) 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа)  

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа)  

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная 

группа) 

7. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие 

8. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду 

9. Лыкова И.А. Тень-потетень. Мастер-классы для детей и взрослых.  

10. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 
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11. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конст-

руирование в детском саду» 

12. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие 

13. Художественный труд (средняя группа)  

14. Художественный труд (старшая  группа) 

15. Художественный труд (подготовительная группа) 

 

3.3. Средства обучения и воспитания 

Для реализации Программы используются следующие средства обучения и воспи-

тания: 

 печатные (методические пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.); 

 мультимедийная установка 

 аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, презентации, сборники песен); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные 

 доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрацион-

ные); 

 спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п., тренажеры); 

 игровое оборудование (игры, игрушки, музыкальные инструменты и т.д.); 

 

3.4. Режим дня 

Режим дня на период с 01.09. по 31.05. 

Таблица 32 

Режимные моменты 

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови-

тельная 

группа  

Прием детей 

(индивидуальные приветствия педагога и 

детей, самостоятельная деятельность де-

тей, свободная игра, утренняя гимнасти-

ка) 

06.30- 08.10 06.30-08.10 06.30-08.20 6.30-8.25 06.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(воспитание культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук; навыков самообслу-

живания: пользование столовыми прибо-

рами, культура поведения за столом) 

08.10- 08.50 08.10-08.50 08.20-08.50 8.25-8.45 08.35-08.50 

Игры и свободное общение детей, под-

готовка к образовательным ситуациям 
08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 8.45-9.00 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная дея-

тельность (в соответствии с расписани-

ем) 

9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00 -10.50 

Подготовка ко второму завтраку, вто-

рой завтрак 
09.40-10.00 10.00 10.00 10.00 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания, труд в природе и на участке, 

освоение правил безопасного поведения 

на улицах города, участке, наблюдение, 

экскурсии, элементарное эксперименти-

рование, игры, самостоятельная сюжетная 

игра, индивидуальная работа с детьми) 

10.15-11.20 10.10-11.50 10.25-12.00 
10.10-12.25 

 

10.50-12.30 

 

Возвращение с прогулки  11.20-11.30 11.50-12.00 12.00-12.10 12.25-12.35 12.30-12.40 

Обед 

(воспитание культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук; навыков самообслу-

живания: пользование столовыми прибо-

11.30-12.00 12.00-12.40 12.10-12.40 1235-1255 12.40-13.00 
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рами, культура поведения за столом) 

Дневной сон 

(раздевание и подготовка ко сну, чтение 

произведений перед сном) 

12.00-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12
55

-15
00

 13.00-15.00 

Пробуждение и подъем 
(гимнастика в постели, навыки одевания, 

приведение внешнего вида в порядок, 

закаливающие процедуры) 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

(воспитание культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук; навыков самообслу-

живания: пользование столовыми прибо-

рами, культура поведения за столом)  

15.15-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.15-15.35 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей 
15.45-16.15 15.45-16.20 15.45-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой (самостоятельная деятельность в 

конце дня; инд. работа, взаимодействие с 

родителями) 

16.15-18.30 16.20-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

 

Режим дня на период с 01.06. по 31.08. 

Таблица 33 

Режимные моменты 

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови-

тельная 

группа  

Прием детей  

(индивидуальные приветствия педагога и 

детей, самостоятельная деятельность де-

тей, свободная игра, утренняя гимнасти-

ка) 

06.30- 08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 6.30-8.25 06.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(воспитание культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук; навыков самообслу-

живания: пользование столовыми прибо-

рами, культура поведения за столом) 

08.20- 09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 8.25-09.00 08.35-09.00 

Игры и свободное общение детей, под-

готовка к прогулке (самообслуживание: 

навыки одевания и раздевания) 

09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

Подготовка ко второму завтраку, вто-

рой завтрак 
10.00 10.00 10.00 10.15 10.15 

Прогулка 

(труд в природе и на участке, освоение 

правил безопасного поведения на улицах 

города, участке, наблюдение, экскурсии, 

элементарное экспериментирование, иг-

ры, самостоятельная сюжетная игра, ин-

дивидуальная работа с детьми) 

9.20-11.10 9.20-11.30 9.20-11.50 
9.20-12.10 

 

9.20-12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиениче-

ские процедуры, купание  
11.10-11.45 11.30-12.00 11.50-12.15 12.15-12.40 12.20-12.40 

Обед 

(воспитание культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук; навыков самообслу-

живания: пользование столовыми прибо-

рами, культура поведения за столом) 

11.45-12.15 12.00-12.30 12.15-12.45 12.40-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон 

(раздевание и подготовка ко сну, чтение 

произведений перед сном) 

12.15-15.30 12.30-15.30 12.45-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Пробуждение и подъем 
(гимнастика в постели, навыки одевания, 

приведение внешнего вида в порядок, 

закаливающие процедуры) 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 
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Подготовка к полднику, полдник 

(воспитание культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук; навыков самообслу-

живания: пользование столовыми прибо-

рами, культура поведения за столом)  

15.45-16.10 15.45-16.10 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой (самостоятельная деятельность; 

инд. работа, взаимодействие с родителя-

ми, игровая деятельность) 

16.10-18.30 16.10-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данная часть Программы сформирована на основе содержания обязательной части 

и части программы, формируемой участниками образовательных отношений с учетом ре-

гионального компонента образования, в котором отражаются природное, культурно-

историческое, социально-экономическое своеобразие как Российской Федерации в целом, 

так и в городе Таганроге и Ростовской области, в частности.  

 Реализация данной части Программы направлена на: 

‒ создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

‒ организацию эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

‒ формирование у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитие их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

 

Календарь жизни МБДОУ 

Таблица 34 

Период 

проведения 
Тема 

Праздники,  

мероприятия 
Формы проведения 

Сентябрь 

«День знаний» 

«День знаний и правил 

дорожного движения» 
Праздник 

«Не будь невидимкой, 

засветись в темноте» 
Проект 

«Внимание, дети!» Широкомасштабная акция 

«День города» 
«Славен, город Таган-

рог!» 

Проект 

(праздники, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ и т.п.) 

«День воспитате-

ля и всех  

дошкольных  

работников» 

«Поздравляем воспи-

тателей» 

Развлечение,  выставки творче-

ских работ 

Октябрь  «Осень» 
«Осень золотая» Осенние утренники  

«Осенины на Руси» Выставки творческих работ 

Ноябрь  

«День народного 

единства» 

«Давайте жить друж-

но!» 

Проект 

(праздники, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ и т.п.) 

«День матери» 
«В подарок мамочке 

любимой» 

Проект 

(праздники, выставки творче-

ских работ) 

Декабрь  «Новый год» 

«Новогодние приклю-

чения» 
Новогодние утренники 

«Чудеса под Новый Выставки творческих работ 
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год» 

Январь  

«Зима» 

«Рождество и Святки» 

Проект 

(развлечение, организация ми-

ни-музеев, выставки творческих 

работ и т.п.) 

«Зимняя олимпиада» 

Проект 

(спортивное развлечение, орга-

низация мини-музеев, выставки 

творческих работ и т.п.) 

«Поможем птицам зи-

мой» 
Экологическая акция 

День рождения 

А.П. Чехова 

«Жил в городе нашем 

один человек» 

Проект 

(развлечение, организация ми-

ни-музеев, выставки творческих 

работ) 

Февраль  
«День защитника 

отечества» 

«Слава защитникам 

отечества» 

Проект 

(развлечение, организация ми-

ни-музеев, выставки творческих 

работ и т.п.) 

 

«Международный 

день родного 

языка» 

«Международный 

день родного языка» 

Проект (развлечение, театраль-

ные и музыкально-

литературные  постановки, ор-

ганизация мини-музеев, вы-

ставки творческих работ, кон-

курсы и т.п.) 

Март  

«Международный 

Женский день» 

«Поздравляем с Жен-

ским днем» 

Утренники  

Выставки творческих работ 

«Народная куль-

тура и традиции» 

«Как на масляной не-

деле» 

Проект 

(фольклорный праздник, орга-

низация мини-музеев,  выставки 

творческих работ и т.п.) 

Апрель 

«День космонав-

тики» 

«Космические загад-

ки» 

Проект 

(развлечение, КВН, викторины 

организация мини-музеев, вы-

ставки творческих работ, кон-

курсы и т.п.) 

«Весна»  

«Весенняя капель» 

Проект 

(развлечение, выставки творче-

ских работ, конкурсы и т.п.) 

«День древонасажде-

ний 
Акция  

«Скворцы прилетели» Акция  

Май  

«День Победы» 

 

«Великой Победе по-

свящается» 

Проект 

(праздники, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы) 

«До свидания, 

детский сад!» 

«До свидания, детский 

сад!» 

Проект 

(праздник, выставки творческих 

работ) 

Июнь  
«День защиты 

детей» 

«Дружат дети всей 

земли» 

Проект 

(праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих 
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работ, конкурсы и т.п.) 

«Здравствуй, ле-

то» 

«Внимание, дети!» Широкомасштабная акция 

«Будем здоровы!» Спортивный праздник 

«С днем рождения 

детский сад» 

Проект 

(праздник, организация выстав-

ки творческих работ, конкурсы 

и т.п.) 

Июль  «Веселое лето» 

 «Праздник Нептуна»            Спортивный праздник  

«Природы жалобная 

книга» 
Экологическая акция 

День семьи, любви и 

верности 

Проект (музыкально-

литературные  постановки, вы-

ставки творческих работ, фото-

выставки, конкурсы и т.п.) 

Международный День 

шахмат 

Проект (развлечение, организа-

ция выставки творческих работ, 

мастер-классы и т.п.) 

Август  

«Лето красное» 
«Как прекрасен этот 

мир» 

Проект 

(праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

«День государст-

венного флага 

Российской Фе-

дерации» 

«Мы – дети России» 

Проект 

(праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

«День освобож-

дения Таганрога» 

«Таганрог – город во-

инской славы» 

Проект 

(праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ является одним из эле-

ментов пространства детской реализации. Главная задача педагога при организации раз-

вивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий 

для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструи-

рование, проекты и пр.). 

 Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы органи-

зовывается  в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мас-

терские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, иг-

рушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояс-

нений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности 

помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, а 

также размера, конфигурации и возможностей групповых помещений МБДОУ.  

 

Центры активности в групповых помещениях 

Таблица 35 

Наименование  Элементы предметно-пространственной среды  
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центра 

активности 

Центр 

строительства 

 

Оборудование 

Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер на пол 

Материалы 

Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пла-

стиковые 

Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки. 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, нацио-

нальностей, профессий 

Фигурки животных 

Центр   

сюжетно-ролевых 

игр 

 

Для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, буты-

лочки и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стулья-

ми, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополни-

тельно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, лож-

ки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

 «Пожарный» 

 «Полицейский» 

 «Продавец» 

 «Солдат» 

«Моряк» 

Уголок  

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех сказок, соответствующих возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хоро-

водных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и де-

тенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и средне-

го размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления 

объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 
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Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр (уголок)  

музыки 

 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, удар-

ные, клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

Видеотека, Аудиотека  

Портреты композиторов 

Центр 

изобразительного  

искусства 

 

Оборудование 

Стол (1-2) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цве-

тов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

Центр  

мелкой моторики 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.); навинчи-

вающиеся; ввинчивающиеся; вкладыши 

Центр  

конструирования 

из деталей  

(среднего 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 
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и мелкого размера) Материалы 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и 

др.) 

Уголок 

настольных игр 

 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разрезные картинки 

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и 

др.) в соответствии с возрастными возможностями детей 

Шашки, шахматы 

Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 

 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны 

быть систематизированы и снабжены надписями и символами 

Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстраци-

онный материал) 

Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

Линейки разной длины 

Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 

Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки  

и естествознания 

 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы различных объектов для исследований (коллекции кам-

ней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, расте-

ний (гербарий) и пр.) 

Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 
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Набор магнитов 

Наборы для экспериментирования 

Весы 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 

Глобус, географические карты, детский атлас 

Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности и 

письма 

Оборудование 

Магнитная доска 

Стол (1) 

Стулья (2) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Плакат с алфавитом 

Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты 

Линейки 

Бумага, конверты 

Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

 

Оборудование 

Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

Стол 

Стулья (2) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим количеством ил-

люстративного материала) 

Место для отдыха 

 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью или подушка-

ми для сидения 

Уголок 

уединения 

Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка 

и воды 

 

Специализированный стол для игр с песком и водой 

Наборы для экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок 

 

Спортивный инвентарь 

Детские спортивные тренажеры 

оборудование для подвижных игр 

Место  

для группового  

сбора 

 

Магнитно-маркерная доска 

Напольный ковер  

Стульчики для каждого ребенка 

Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место  Магнитно-маркерная доска 
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для проведения 

групповых  

занятий 

Столы и стулья на всех детей 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в специальных помещениях и кабинетах 

Таблица 36 

Наименование 

направления в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Наименование 

помещения 

Элементы  

предметно-пространственной среды 

ОО  

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Музыкальный 

зал 

 

Пианино, музыкальный центр, телевизор, муль-

тимедийная установка, детские музыкальные 

инструменты, магнитофон, методическое обес-

печение, аудиотека, дидактический материал 

для проведения музыкальных занятий и празд-

ников. 

Театральная  

студия 

 

Разные виды кукол для театрализованной дея-

тельности, ширма, большое зеркало. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 

Кабинет  

педагога-

психолога 

 

Библиотека специальной литературы и практи-

ческих пособий, материалы консультаций, се-

минаров, практикумов, игрушки, игровые посо-

бия, атрибуты для коррекционно-развивающей 

работы, рабочий стол для проведения занятий, 

головоломки, мозаики, настольно-печатные иг-

ры, развивающие игры, раздаточные и демонст-

ративные материалы, информационный уголок 

для родителей и педагогов, зона релаксации, 

магнитофон. 

ОО «Речевое  

развитие» 

Кабинет  

учителя-логопеда 

 

Зеркало, оборудованное место для индивиду-

альной работы, наглядно-дидактические посо-

бия, учебная литература, игры для развития 

мелкой моторики, сюжетные картинки, опорные 

картинки, картотеки для индивидуальной рабо-

ты, сюжетные картинки, магнитная доска с на-

бором магнитов, игрушки  

ОО «Физическое 

развитие» 

Физкультурный 

зал 

 

Пианино, музыкальный центр, маты, тренаже-

ры, гимнастические скамейки, шведская стенка, 

мячи, обручи, мешочки с песком, кегли, нагляд-

ные пособия по физической культуре, ленточки, 

дуги, кубы деревянные, гимнастические бревна, 

ребристая доска, бубны и др. 
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IV. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 52» (далее – Программа воспитания 

или Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом  от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный законом  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10. 

2013г.). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в му-

ниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52» 

(далее – МБДОУ) предполагает преемственность по отношению к достижению воспита-

тельных целей начального общего образования. 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

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

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной програм-

мы МБДОУ и включает в себя три раздела – целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»
.
 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базовы-

ми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в Программе воспитания отражены взаимодействие участников образовательных отноше-

ний со всеми субъектами образовательных отношений.  

 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ: 

 патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы);  
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 социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества); 

 познавательное направление воспитания (ценность знания); 

 физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность здоровья); 

 трудовое направление воспитания (ценность труда); 

 этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 

Реализация Программы воспитания МБДОУ основана на взаимодействии с разны-

ми субъектами образовательных отношений.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, до-

полнена приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой основной об-

разовательной программы МБДОУ, региональной и муниципальной специфики реализа-

ции Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Воспитательные задачи вариативной части, согласно федеральному государственному об-

разовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания осуществляется на основах социального парт-

нерства МБДОУ с другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 
1.1. Цель программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и созда-

ние условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 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 (2-3 года, 3-7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и лич-

ности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержа-

ние воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; ампли-

фикация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

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: 

3. 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; 

4. принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

5. принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

6. 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; 

7. принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 
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8. принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

9. 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 МБДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад МБДОУ 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона, города и 

МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагога-

ми и другими сотрудниками МБДОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Ос-

новными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структу-

рированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений меж-

ду людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собст-

венной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
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 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

К профессиональным общностям МБДОУ относятся: 

 Педагогический совет; 

 Творческая группа; 

 Психолого-педагогический консилиум. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объеди-

нение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ре-

бенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспиты-

вающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем соз-

дание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

К профессионально-родительским общностям МБДОУ относятся: 

 Совет родителей; 

 Комиссия «За безопасность движения»; 

 Инициативная группа «Родительский патруль»  

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребен-

ку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

 Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД);  

 Команда Юные эколята. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В МБДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания за-

боты и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-

вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спеш-

ки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональ-

ные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обществен-

ности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 



55 

 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

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

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Таблица 1 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

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, доб-

роту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) актив-

ным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невер-

бальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 
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Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных дей-

ствиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься про-

дуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Таблица 2 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким лю-

дям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и об-

щества, правдивый, искренний, способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному поступку, прояв-

ляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и ува-

жающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаи-

модействовать со взрослыми и сверстниками на ос-

нове общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском, проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах деятельности и в са-

мообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей россий-

ского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  
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при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящий-

ся к отображению прекрасного в продуктивных ви-

дах деятельности, обладающий зачатками художе-

ственно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного 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 об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями вос-

питательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

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

тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-

тереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу Рос-

сии в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-

лежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравст-

венного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого поня-

тия «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: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 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; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Реализация указанных задач осуществляется в нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 
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 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Содержание воспитательной работы по патриотическому направлению 

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Таблица 3 

Подраздел «Родная страна» 

Интеграция в образовательные облас-

ти 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 напоминать детям название города, в котором они живут; 

 развивать предпосылки творчества. 

3-4 года 

 формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, на набережной) и пр.; 

 знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской  инфраструк-

туры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых краси-

вых местах родного города, его достопримечательностях; 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, музеем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

 дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погра-

ничники, моряки, летчики). 

5-6 лет 

 расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательно-

стях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край.  

 расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);  

 воспитывать любовь к Родине;  

 формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая мно-

гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столи-

ца нашей Родины;  

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;  

 расширять представления детей о Российской армии;  

 воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
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Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет 

 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  

 продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;  

 на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интерна-

циональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – 

России;  

 развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная много-

национальная страна;  

 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

 расширять представления о Москве – главном городе, столице России, Ростове-на-Дону 

– столице Ростовской области, городе Таганроге;  

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения;  

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

 расширять знания о государственных, региональных и муниципальных праздниках;  

 рассказывать детям о героях космоса;  

 углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

Подраздел «Наша планета» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет 

 формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

6-8 лет 

 формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас;  

 рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции;  

 учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, за-

интересовавшие детей;  

 расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о дет-

стве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);  

 формировать элементарные представления о свободе личности как достижении челове-

чества.  

Подраздел 

«Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Детский сад» 
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Интеграция в образовательные облас-

ти 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообще-

ству детей и взрослых в детском саду;  

 развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с до-

мом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.);  

 обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как мно-

го в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 

игр и отдыха;  

 развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

3-4 года 

 формировать у детей положительное отношение к детскому саду;  

 обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, разде-

валки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудовани-

ем и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство;  

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке дет-

ского сада;  

 способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрос-

лых в детском саду;  

 вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и по-

рядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.;  

 формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;  

 воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный ру-

ководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет 

 развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  

 закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место;  

 знакомить с традициями детского сада;  

 закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми;  

 формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детско-

го сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);  

 привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  
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5-6 лет 

 продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в дет-

ском саду;  

 продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др.;  

 обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

 развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять при-

чины таких изменений;  

 высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления;  

 подводить детей к оценке окружающей среды;  

 вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произве-

дениями искусства, рисунками;  

 привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

 побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, ба-

бочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);  

 расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать актив-

ную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимо-

действие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения;  

 приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совме-

стно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка вы-

ставок детских работ).  

6-8 лет 

 способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллек-

тивизма;  

 привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

 обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление поме-

щений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компо-

ненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);  

 формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценоч-

ные суждения, обосновывать свое мнение;  

 формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.).  

 

2.1.2. 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 значе-

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться пра-

вилам, 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 представ-
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ления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важно-

му шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дру-

желюбия, 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. 

Для реализации указанных задач необходимо: 

 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. 

 

Содержание воспитательной работы по социальному направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 
Таблица 4 

Подраздел «Образ Я» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего соци-

ального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

3-4 года 

 постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непо-

средственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о проис-

шедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова); 

 закреплять умение называть свое имя и возраст.  

4-5 лет 
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 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

 формировать первичные представления о школе;  

 формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девоч-

ки нежные, женственные);  

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.  

5-6 лет 

 расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответ-

ственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем;  

 расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);  

 расширять традиционные гендерные представления;  

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;  

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей.  

6-8 лет 

 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-

тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);  

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

 углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познако-

миться с учителями и учениками и т. д.);  

 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу;  

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, до-

машний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Подраздел «Нравственное воспитание» 

Интеграция в образовательные облас-

ти 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, физическое развитие 

Игровая, коммуникативная, восприятие худо-

жественной литературы и фольклора, двига-

тельная, самообслуживание и элементы быто-

вого труда 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и цен-

ностей;  

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;  

 развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.;  

 формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

3-4 года 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в об-

ществе;  

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет 
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 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в об-

ществе;  

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и сме-

лым;  

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

 учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в об-

ществе;  

 учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

 воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;  

 поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

6-8 лет 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в об-

ществе;  

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малы-

шам, пожилым людям; учить помогать им;  

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел «Формирование личности ребенка» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;  

 развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся;  

 поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сде-

лать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

3-4 года 

 создавать условия для формирования личности ребенка;  

 способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий;  

 поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициа-

тивно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, пред-

ложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.  

4-5 лет 

 способствовать формированию личности ребенка;  

 воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  
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 продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий;  

 формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).  

5-6 лет 

 способствовать формированию личности ребенка;  

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своих силах и возможностях;  

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных дей-

ствий;  

 учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;  

 формировать предпосылки учебной деятельности;  

 воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в дос-

тижении конечного результата.  

6-8 лет 

 способствовать формированию личности ребенка;  

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своих силах и возможностях;  

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;  

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготов-

кой к школе;  

 развивать интерес к школе, желание учиться;  

 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей дея-

тельности). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирова-

ние ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины ми-

ра, 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. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению воспи-
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тания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Таблица 5 

Подраздел 

«Первичные представления о сферах человеческой деятельности  

(знакомство с профессиями)» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 вызывать интерес к труду близких взрослых;  

 побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.).  

3-4 года 

 рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);  

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

4-5 лет 

 дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей);  

 продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т. д.);  

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результа-

тах труда.  

5-6 лет 

 расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, про-

изводство, сельское хозяйство);  

 продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения;  

 обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспи-

тателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торгов-

ли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда ис-

пользуется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика;  

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композито-

ров, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);  

 воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

6-8 лет 

 расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искус-

ство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимо-

сти для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность по-

знакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магни-
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том;  

 создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными);  

 продолжать расширять представления о людях разных профессий;  

 представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат-

ность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности.  

Подраздел «Формирование основ экологического сознания» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, изобрази-

тельная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с при-

родой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред);  

 одеваться по погоде.  

3-4 года 

 формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.п.)  

 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.);  

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

4-5 лет 

 формировать эстетическое отношение к миру природы;  

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

 формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезон-

ные изменения в природе.  

5-6 лет 

 формировать элементарные экологические представления; 

 учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представ-

ления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защи-

щать ее. 

6-8 лет 

 подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окру-

жающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека;  

 формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, ох-

ранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды;  

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

 

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

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое раз-

витие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активно-
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сти: 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; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 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 МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у до-

школьников 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 долж-

ны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ. 

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 ста-

новятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра-

боты: 

 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 вес-

тись в тесном контакте с семьей. 

 

 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному на-

правлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Таблица 6 

Подраздел 

«Безопасное поведение в природе» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 
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Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подхо-

дить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.).  

3-4 года 

 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

4-5 лет 

 продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы;  

 формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе;  

 формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;  

 знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

5-6 лет 

 формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

 формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;  

 знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе;  

 знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насеко-

мых.  

6-8 лет 

 формировать основы экологической культуры;  

 продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

 знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительно-

го мира, занесенными в нее;  

 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, мол-

ния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Подраздел 

«Безопасное поведение на дорогах» 

Интеграция в образовательные облас-

ти 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, конструирование 

из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать первичные представления о машинах, улице, дороге;  

 знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

3-4 года 

 расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения;  
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 учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора;  

 формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (перехо-

дить дорогу, держась за руку взрослого);  

 знакомить с работой водителя. 

4-5 лет 

 развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке дет-

ского сада, в ближайшей местности; продолжать знакомить с понятиями «улица», «до-

рога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными прави-

лами поведения на улице;  

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

 уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

 знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус);  

 знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обще-

ственного транспорта»;  

 формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

5-6 лет 

 уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тро-

туар), о движении транспорта, о работе светофора;  

 знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети;  

 знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов;  

 продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Останов-

ка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка».  

6-8 лет 

 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

 знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

 продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными;  

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

 расширять представления детей о работе ГИБДД;  

 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  

 развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;  

 формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Подраздел 

«Безопасность собственной жизнедеятельности» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 
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2-3 года 

 знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;  

 знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно»;  

 формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и во-

дой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года 

 знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);  

 формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку);  

 формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот);  

 развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

 формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

4-5 лет 

 знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

 рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

 знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприбо-

рами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);  

 закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;  

 знакомить с правилами езды на велосипеде;  

 знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

 рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

5-6 лет 

 закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

 продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);  

 расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.);  

 закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

 уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных пра-

вилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС;  

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»;  

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

 учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

6-8 лет 

 формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  

 закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

 закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);  

 подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности;  

 формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «За-

блудился»;  

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

 расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  
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 уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»;  

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

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

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к тру-

ду. 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 МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания 

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Таблица 7 

Подраздел «Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 
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2-3 года 

 способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

 учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;  

 учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липуч-

ках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;  

 приучать к опрятности.  

3-4 года 

 формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

 учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

 учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.);  

 воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

4-5 лет 

 продолжать развивать навыки самообслуживания;  

 совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

 приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столо-

выми приборами (ложка, вилка);  

 формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

 приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.).  

5-6 лет 

 продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккурат-

но одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель;  

 формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой);  

 воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

6-8 лет 

 закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, лож-

кой, вилкой);  

 самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе;  

 закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;  

 учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел 

«Приобщение к доступной трудовой деятельности» 
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Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;  

 привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр.;  

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять иг-

ровой материал по местам;  

 поощрять интерес детей к деятельности взрослых;  

 обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как сто-

ляр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;  

 воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

3-4 года 

 способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;  

 побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить мате-

риалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игруш-

ки, строительный материал, книги;  

 приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;  

 во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);  

 способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементар-

ные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные 

семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;  

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);  

 обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (тру-

долюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;  

 формировать положительное отношение к труду взрослых;  

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

 побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результа-

там их труда.  

4-5 лет 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать поло-

жительное отношение к труду, желание трудиться;  

 формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

 воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других;  

 формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллек-

тивной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

 поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

 приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на уча-
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стке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;  

 помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

 учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столо-

вые приборы (ложки, вилки, ножи);  

 формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

 поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, лет-

ний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка 

зимующих птиц и т. п.);  

 формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в от-

веденное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;  

 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей;  

 знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;  

 формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать поло-

жительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения;  

 разъяснять детям значимость их труда;  

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  

 формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;  

 воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца;  

 развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством;  

 знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;  

 продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: проти-

рать игрушки, строительный материал и т. п.;  

 формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.);  

 приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды;  

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения;  

 фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день не-

дели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответст-

вующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью – уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой  – сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнепло-

дов, создание фигур и построек из снега; весной – посев семян овощей, цветов, высад-

ка рассады; летом – рыхление почвы, поливка грядок и клумб);  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

 формировать умение достигать запланированного результата;  

 учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

 воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;  
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 расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общест-

венной значимости;  

 формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;  

 прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-8 лет 

 развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества;  

 продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата;  

 продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;  

 поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь ма-

териалы и предметы, убирать их на место после работы;  

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллектив-

ного труда;  

 развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказы-

вать друг другу помощь;  

 закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые мате-

риалы, делать несложные заготовки;  

 поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;  

 поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;  

 подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

 прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пере-

капыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыва-

нию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;  

 расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспи-

тывать уважение к людям труда.  

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глу-

боко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько обществен-

ным. 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; 
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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 МБДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспита-

тельной 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; 

 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 состав-

ляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполага-

ют следующее: 

1. выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

2. уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь МБДОУ; 

3. 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. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Таблица 8 

Подраздел 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 
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 2-3 года 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

 обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;  

 поощрять умение пожалеть, посочувствовать.  

3-4 года 

 продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь;  

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботли-

вого отношения к окружающим.  

4-5 лет 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и на-

рушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

5-6 лет 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

 формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

 развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятель-

но находить для этого различные речевые средства;  

 побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);  

 показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

6-8 лет 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, раз-

вивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников;  

 поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Подраздел «Развитие общения» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, музыкаль-

ная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;  

 воспитывать чувство симпатии к ним;  

 способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.  

3-4 года 

 формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товари-

щем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу.  

4-5 лет 

 продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;  

 учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре.  
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5-6 лет 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься;  

 умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помо-

гать друг другу;  

 воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

6-8 лет 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать друг другу;  

 формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спо-

койно отстаивать свое мнение.  

Подраздел «Усвоение общепринятых норм поведения» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бе-

гать, выполнять просьбы взрослого;  

 приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят; 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, об-

ращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

3-4 года 

 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

 приучать детей общаться спокойно, без крика;  

 продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь).  

4-5 лет 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

 продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошколь-

ного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг.  

5-6 лет 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанно-

стях в группе детского сада, дома; 

 обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;  

 продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;  

 напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словес-

ной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения МБДОУ 

 МБДОУ является муниципальным учреждением г. Таганрога Ростовской облас-

ти.  Ростовская область – донской край с богатой и славной историей, щедрой природой, 

самобытной культурой, богатыми казачьими традициями, талантливыми и знаменитыми 

людьми.  

Гордостью Ростовской области по праву считаются многочисленные природные и 

историко-культурные объекты, в том числе музеи-заповедники, краеведческие и темати-

ческие музеи, памятники истории, архитектуры и искусства, достопримечательные исто-

рические местности, мемориальные и этнографические комплексы.  

Таганрог – город-порт, расположенный в 70 километрах от Ростова-на-Дону на бе-

регу Таганрогского залива Азовского моря. Это город с богатой историей, культурными 

традициями и знаменитыми людьми, начиная с основателя города – Петра I. Таганрог 

включен в список исторических городов Российской Федерации и известен всему миру 

как родина А.П. Чехова, многие культурно-исторические объекты связаны с именем и 

творчеством знаменитого писателя. В 2012 году Таганрогу присвоено почётное звание 

Российской Федерации «Город воинской славы». Город насчитывает свыше 300 памятни-

ков архитектуры, истории и культуры. Среди них: 

Таблица  9 

Музеи   Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки); 

 Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога»; 

 Музей А. А. Дурова, всемирно известного русского циркового артиста. 

 Литературный музей А.П. Чехова; 

 Музей «Домик Чехова»; 

 Музей «Лавка Чеховых»; 

 Музей детского писателя И. Д. Василенко; 

 Таганрогский художественный музей; 

 Таганрогский военно-исторический музей;  

 Музей Фаины Раневской. 

Театры и 

дворцы куль-

туры  

 

 Драматический театр имени Чехова; 

 Таганрогский молодёжный театр; 

 Театр «СаД»; 

 Театр кукол «Чеширский кот»; 

 МАУ «ГДК»; 

 МБУК «СКЦ "ПРИМОРСКИЙ»; 

 МБУК ДК Фестивальный. 

Библиотеки  Центральная городская публичная библиотека им. А. П. Чехова;  

 Центральная городская детская библиотека им. М. Горького; 

 Библиотечно-информационный центр.  

Памятники и 

знаковые 

места 

 Памятник Петру I – основателю города; 

 Памятник А.П. Чехову; 

 Памятные композиции героям чеховских рассказов; 

 Памятник А.С. Пушкину; 

 Каменная лестница; 

 Солнечные часы. 

Мемориалы  

и памятники 

боевой славы 

Таганрога 

 Стела «Город воинской славы»; 

 Мемориал «Самбекские высоты» (в пригороде Таганрога) ; 

 Мемориал «Балка смерти» (на Петрушиной косе); 

 Памятник участникам Таганрогского комсомольского подполья «Клят-

ва юности»; 

 Обелиск металлургам, павшим в годы ВОВ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/taganrog/museum#_block_2_8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://www.orgpage.ru/taganrog/mau-gdk-5563061.html
https://www.orgpage.ru/taganrog/mbuk-skts-primorskiy-5563863.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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 Корабль-памятник морякам Азовской флотилии; 

 Памятник Таганрожцам – узникам фашистских лагерей; 

 Аллея Бессметрия;  

 Памятник «Чаша горечи» ;  

 Памятная плита, посвященная освобождению Таганрога от немецко-

фашистских захватчиков, в честь митинга 31 августа 1943г. года; 

 Вечный огонь и аллея Славы. 

Парки и 

скверы 

 Парк культуры и отдыха им. Горького; 

 Роща «Дубки»; 

 Приморский парк; 

 Парк им. 300-летия Таганрога; 

 Исторический (комсомольский) сквер у Петра I; 

 Сквер «У шлагбаума»; 

 Смирновский сквер; 

 Чеховский сквер; 

 Спартаковский сквер; 

 Привокзальный сквер. 

Набережные   Пушкинская набережная; 

 Чеховская набережная. 

 

МБДОУ расположено в жилом массиве восточного района города. В непосредст-

венной близости с МБДОУ расположены Роща «Дубки», Аллея Бессметрия, Библиотечно-

информационный центр – филиалы № 14, № 6, МОБУ СОШ №№ 22, 24, 34, 37, МБДОУ 

№№ 59, 84, 93 различные социокультурные учреждения, а также учреждения здравоохра-

нения, с которыми МБДОУ сотрудничает в рамках заключенных договоров.  

 

Воспитательно значимые проекты и программы,  

в которых принимает участие МБДОУ 

Таблица 10 

Уровни Проекты и программы Формы участия 

Федеральный 

уровень 

Всероссийские широкомасштабные акции по 

патриотическому воспитанию: 

 «Бессмертный полк»; 

 «Георгиевская ленточка»; 

 «Окна победы». 

Всероссийские широкомасштабные акции по 

безопасности: 

 «Безопасность детства» 

 «Засветись  темноте»; 

 «Безопасность детей на дороге» 

Участие в кон-

курсах, акциях, 

мероприятиях  

Региональный 

уровень 

Экологические проекты: 

 «Эколята-дошколята»; 

 «День древонасаждений»; 

 «Сад памяти» 

 «Сдай батарейку – спаси ежика» (акция по 

спасению ежей ушастых, занесенных  

Красную книгу Ростовской области)  

Участие в кон-

курсах, экологи-

ческих акциях, 

высаживание де-

ревьев, меро-

приятия по сбору 

макулатуры, пра-

вильной утилиза-

ции батареек 

Муниципальный 

уровень 
 Благотворительный проект «Под флагом 

добра» 

Участие в кон-

курсах, экологи-

ческих акциях, 

https://yandex.ru/maps/org/korabl_pamyatnik_moryakam_azovskoy_flotilii/44165916364/
https://yandex.ru/maps/org/taganrozhtsam_uznikam_fashistskikh_lagerey/166852808237/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC._300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%A3_%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%C2%BB
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 Акция «Безопасное детство» 

 Экологический субботник «Чистый город 

начинается с тебя» 

проведение бла-

готворительных 

ярмарок 

 

Перспективы участия МБДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 

Таблица 11 

Уровни Проекты и программы Формы участия 

Региональный  Эколого-просветительский проект 

«ДОНСБОР» 

Участие экологи-

ческих акциях, 

мероприятия по 

сбору макулату-

ры, правильной 

утилизации бата-

реек, пластико-

вых крышек 

Муниципальный  Экологическое движение «ЭкоЛогичный 

Таганрог»; 

 Городской проект для дошкольников «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

Участие в кон-

курсах, экологи-

ческих акциях, 

сдача норм ГТО 

 

Ключевые элементы уклада МБДОУ 
 Уклад МБДОУ учитывает специфику и конкретные формы организации распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ и строится на го-

довом тематическом планировании и Календаре дат. 

 

 

Инновационные технологии воспитательно значимой деятельности 

МБДОУ имеет статус сетевой инновационной площадки ФГБНУ ИХО и К РАО 

«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого 

и раннего возраста» (действующей на федеральном уровне) (приказ ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» от 28.07.2020 № 113 «О создании, приказ от 02.10.2020 № 148 «О включении в со-

став участников сетевой инновационной площадки «Вариативные модели социокультур-

ной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста). Инновационная 

деятельность педагогов направлена на создание единого воспитательно-образовательного 

пространства, способствующего развитию детей раннего возраста. 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия МБДОУ  

с социальными партнерами 

Взаимодействие с социальными партнерами позволяет создать единое культурное 

воспитательное и образовательное пространство в МБДОУ. Сотрудничество с различны-

ми культурными и общественными организациями, учреждениями образования и здраво-

охранения осуществляется посредством различных форм взаимодействия, что позволяет 

достигнуть общественно значимых результатов в вопросах воспитания детей. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации совместные мероприя-

тия с социальными партнерами могут реализовываться в дистанционном режиме. 

Сведения о социальных партнерах 

Таблица 12 

№ Наименование учреждения – соци-

ального партнера 

Содержание и формы взаимодействия 

1 МОБУ СОШ №№ 22, 24, 34, 37 Проведение совместных культурно-массовых 

мероприятий,  сотрудничество по  вопросам 
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преемственности в области воспитания, обра-

зования и  профессиональной деятельности 

2 ГБУК «Таганрогский государствен-

ный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» в 

составе которого: 

– Историко-краеведческий музей 

(Дворец Алфераки); 

– Музей «Градостроительство и 

быт г. Таганрога»; 

– Музей А. А. Дурова, всемирно 

известного русского циркового 

артиста. 

– Литературный музей А. П. Чехо-

ва; 

– Музей «Домик Чехова»; 

– Музей «Лавка Чеховых». 

– Музей детского писателя И. Д. 

Василенко. 

– Южно-Российский научно-

культурный центр А. П. Чехова 

(ЮРНКЦ А. П. Чехова). 

Формирование у детей познавательного инте-

реса, эмоционально-ценностного отношения к 

историческому и культурному наследию род-

ного города и края. Приобщение детей к ду-

ховно-нравственным традициям и подлинным 

культурным ценностям. Воспитание любви к 

родному городу и краю 

 

3 Таганрогский художественный музей Приобщение детей к миру искусства. Прове-

дение совместных мероприятий, Участие в ху-

дожественных выставках  

и мастер-классах. 

4 Драматический театр им. А.П. Чехо-

ва 

Приобщение детей к миру театра 

Воспитание послушного и благодарного зри-

теля. Посещение спектаклей. 

5 МБУК ЦБС Библиотечно-

информационный центр – филиалы   

№ 14, № 6; 

Приобщение детей  к миру литературы. Вос-

питание вдумчивого, чуткого читателя 

Проведение совместных мероприятий, акций  

6 МБУЗ ДГП № 1 Проведение иммунопрофилактики, 

плановых профилактических осмотров детей, 

пропаганда здорового образа жизни 

7 МБУ «ЦМППС» г. Таганрога Взаимодействие ПМПК и ПМПк МБДОУ по 

вопросам осуществления коррекционной по-

мощи воспитанникам, испытывающим труд-

ности в освоении образовательных программ. 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и образования 

 

Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, в том числе с инвалидностью. 

Воспитательная работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в МБДОУ с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, а также психолого-педагогических рекомен-

даций ПМПК г. Таганрога. В МБДОУ функционирует группа компенсирующей направ-

ленности  для детей с общими нарушениями речи, группу посещает ребенок-инвалид по 

соматическим заболеваниям.  

Работа осуществляется при взаимодействии специалистов МБДОУ – воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкально-
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го руководителя и других сотрудников. Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ разрабатыва-

ются индивидуальные образовательные маршруты с целью создания специальных образо-

вательных условий, направленных также на успешную реализацию Программы воспита-

ния.  

Такой подход позволяет обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ Программы ОВЗ воспитания на доступном им уровне, их интеграцию в до-

школьном образовательном учреждении и социализацию в обществе. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 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 строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ. 

 Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – обеспечение 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей по вопросам воспитания:  

1. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

3. информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данной задачи; 

4. создание в детском саду пространста для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области; 

6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Основные направления и формы сотрудничества с родителями  

в процессе воспитательной работы 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание 

ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе воспитательного и образовательного про-

цесса. Образовательное пространство детского сада открыто для родителей и других чле-

нов семьи. Родители получают информацию о ходе воспитательного и образовательного 

процесса и вносят свой вклад в его организацию. Это создает особый микроклимат между 

детьми, родителями и педагогами, необходимый для их общения друг с другом. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педа-

гогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с осо-

бенностями реализации задач образования и воспитания. Особо важная задача – формиро-

вание физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются раз-

нообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 
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Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Их сценарии разрабатыва-

ются с учетом задач Программы воспитания. Каждое родительское собрание важно начи-

нать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими са-

мостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголков для родителей. В родительском уголке помещаются экс-

тренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или ва-

рианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации 

его развития как неповторимой индивидуальности. 

Родители – активные участники и партнеры воспитательной работы в МБДОУ. Со-

вместная деятельность реализуется посредством вовлечения родителей в образовательную 

деятельность с детьми (участие в утренниках, праздниках, организация литературных гос-

тиных, знакомство детей с профессиями мам и пап, изготовление атрибутов к мероприя-

тиям, выпуск стенгазет участие в конкурсах разного уровня, оформление выставок поде-

лок и рисунков совместные проекты, украшение группы или детского сада  к праздникам). 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации совместные мероприя-

тия с родителями могут реализовываться в дистанционном режиме. 

2.4. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отно-

шений, дополнена образовательными программами «Детство с родным городом» и «По-

ликультурное детство», разработанными педагогическим коллективом МБДОУ самостоя-

тельно. 

Содержание  программы «Детство с родным городом» направлено на воспитание 

у детей люби к родному городу, приобщение к его историческим и культурным ценно-

стям. 

В программе используются формы и методы работы, способствующие развитию у 

детей положительных эмоций и чувств по отношению к родному городу: непосредствен-

ное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 

оценка родного края, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют 

«приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чув-

ства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в празд-

нование событий, связанных с жизнью города – День рождения города, празднование во-

енных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горо-

жан.  

Содержание  программы «Поликультурное детство» направлено на социальное 

становление личности ребенка и воспитание этнотолерантности. Компонентами содержа-

ния социального развития старших дошкольников в поликультурном обществе становятся 

толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формирует-

ся целенаправленно посредством погружения ребенка в мир культуры и искусства.  

В программе используются формы и методы работы, способствующие формирова-

нию у детей интереса к русской народной культуре, уважения к людям разных националь-

ностей, их культуре.  
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурно-

го воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значи-

мые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ  направлен на сохранение преемст-

венности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начально-

го 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.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегри-

руются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, 

воспитателей и специалистов, учебно-вспомогательного персонала, воспитанников, роди-

телей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и от-

ношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопас-

ность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и пе-

дагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад проектируется командой МБДОУ и 

принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги. 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности МБДОУ. 

Устав МБДОУ, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

МБДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов МБДОУ; 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

МБДОУ. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие МБДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство МБДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значи-

мой 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 ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

жет быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-

щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педаго-

гом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-
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ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет ка-

ждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) в МБДОУ отражает федераль-

ную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки, материалы и пособия. 

ППС МБДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ: 

 включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация; 

 является экологичной, природосообразной и безопасной; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семье; 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 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 

отражаются и сохраняются в среде; 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда МБДОУ гармонична 

и эстетически привлекательна. 

 материалы и игрушки соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Содержание предметно-пространственной среды в МБДОУ 

Таблица 14 

Направления 

воспитания 

(ценности) 

Используемые 

помещения 

Оформление Оборудование Игрушки, мате-

риалы, пособия  

Патриотическое 

направление 

воспитания  

 

(ценности Роди-

ны и природы) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, другие 

пространства 

МБДОУ (кори-

доры, лестнич-

ные пролеты, 

холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, настоль-

ные и напольные 

игровые наборы, 

материалы для 
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фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

продуктивной и 

творческой дея-

тельности, мате-

риалы для прове-

дения праздников 

и развлечений 

Социальное на-

правление вос-

питания  

 

(ценности чело-

века, семьи, 

дружбы, со-

трудничества) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, кабинет 

педагога-

психолога, ка-

бинет учителя-

логопеда, дру-

гие простран-

ства МБДОУ 

(коридоры, ле-

стничные про-

леты, холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, материа-

лы для сюжетно-

ролевых игр, ма-

териалы для теат-

рализованных 

(драматических) 

игр, настольные и 

напольные игро-

вые наборы, ма-

териалы для про-

дуктивной и 

творческой дея-

тельности, мате-

риалы для прове-

дения праздников 

и развлечений 

Познавательное 

направления 

воспитания 

 

(ценность зна-

ния) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, кабинет 

педагога-

психолога, ка-

бинет учителя-

логопеда, дру-

гие простран-

ства МБДОУ 

(коридоры, ле-

стничные про-

леты, холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки, 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, эн-

циклопедии, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

игрушки, сюжет-

ные игрушки на-

стольные и на-

польные игровые 

наборы, наполь-

ные и настольные 

конструкторы  

наборы для экс-

периментов, кол-

лекции природ-

ных материалов, 

гербарии мате-

риалы для про-

дуктивной и 
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творческой дея-

тельности, мате-

риалы для прове-

дения праздников 

и развлечений 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

(ценность  здо-

ровья) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, другие 

пространства 

МБДОУ (кори-

доры, лестнич-

ные пролеты, 

холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки, 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, настоль-

ные и напольные 

игровые наборы, 

материалы для 

продуктивной и 

творческой дея-

тельности, спор-

тивный инвен-

тарь, 

детские, спортив-

ные тренажеры 

оборудование для 

подвижных игр, 

материалы для 

проведения 

праздников и раз-

влечений 

трудовое на-

правление вос-

питания  

 

(ценность труда) 

Групповые по-

мещения, дру-

гие простран-

ства МБДОУ 

(коридоры, ле-

стничные про-

леты, холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки, 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

музыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, материа-

лы для сюжетно-

ролевых игр, на-

стольные и на-

польные игровые 

наборы,  

материалы для 

различных видов 

трудовой дея-

тельности, 

материалы для 

продуктивной и 

творческой дея-

тельности 
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этико-

эстетическое 

направление 

воспитания  

 

(ценности куль-

туры и красоты) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, кабинет 

педагога-

психолога, ка-

бинет учителя-

логопеда, дру-

гие простран-

ства МБДОУ 

(коридоры, ле-

стничные про-

леты, холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, материа-

лы для сюжетно-

ролевых игр, ма-

териалы для теат-

рализованных 

(драматических) 

игр, настольные и 

напольные игро-

вые наборы, ма-

териалы для про-

дуктивной и 

творческой дея-

тельности, мате-

риалы для прове-

дения праздников 

и развлечений 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация воспитательного процесса осуществляется педагогическими и иными 

работниками МБДОУ при взаимодействии друг с другом, с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников, социальными партнерами.  

 

Кадровое распределение функционала,  

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Таблица 15 

Должность  Функционал   

Заведующий МБДОУ  Руководство реализацией Программы 

 Материально-техническое и кадровое обеспечение 

реализации Программы 

 Осуществление контроля реализации Программы 

Заместитель заведующего  

по воспитательной  

и методической работе 

 Методическое сопровождение реализации Программы 

 Организация повышения квалификации педагогических 

работников 

 Организация взаимодействия с социальными партнерами 

 Осуществление контроля реализации Программы 

Заместитель заведующего  

по хозяйственной работе 
 Организация надлежащего функционирования 

помещений и оборудования для реализации Программы  

 Взаимодействие с заведующим, заместителем 

заведующего по ВМР, медицинской сестрой, педагогами, 

младшими воспитателями 

Воспитатели  Непосредственная реализация Программы 

 Проектирование и создание ППС 

 Педагогическое сопровождение детей 
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 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Педагог-психолог  Психолого-педагогическое сопровождение детей, детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, находящихся под опекой 

 Коррекционное сопровождение детей, детей с ОВЗ 

 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Музыкальный руководи-

тель 
 Непосредственная реализация Программы 

 Проектирование и создание ППС 

 Педагогическое сопровождение детей 

 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Инструктор по физиче-

ской культуре 
 Непосредственная реализация Программы 

 Проектирование и создание ППС 

 Педагогическое сопровождение детей 

 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Учитель-логопед  Педагогическое сопровождение детей, детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 Коррекционное сопровождение детей, детей с ОВЗ 

 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Младший воспитатель  Участие в реализации Программы 

 Участие в проектировании и создании ППС 

 Санитарно-гигиеническое сопровождение реализации 

Программы 

 Взаимодействие с педагогами 

Медицинская сестра  Медицинское и санитарно-гигиеническое сопровождение 

реализации Программы 

 Участие в реализации Программы 

 Взаимодействие с заведующим, заместителем 

заведующего по ВМР, педагогами, младшими 

воспитателями 

 Взаимодействие с родителями 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

Перечень локальных правовых документов ДОО, 

в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Наименование локального акта  

(нормативного документа) 

Ссылка на размещение  

1.  Программа развития МБДОУ д/с № 52 http://mbdou-52.ru/ 

раздел «Документы» 

2.  Основная образовательная программа дошкольного http://mbdou-52.ru/ 

http://mbdou-52.ru/
http://mbdou-52.ru/
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образования МБДОУ д/с № 52 раздел «Образование» 

3.  Адаптированная образовательная программа дошко-

льного образования МБДОУ д/с № 52 

http://mbdou-52.ru/ 

раздел «Образование» 

4.  Рабочие программы педагогов МБДОУ д/с № 52 http://mbdou-52.ru/ 

раздел «Образование» 

5.  Годовой план работы МБДОУ д/с № 52 http://mbdou-52.ru/ 

раздел «Образование» 

6.  Должностные инструкции педагогов и других со-

трудников, осуществляющих реализацию Програм-

мы 

- 

 

3.6. 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 (психофизио-

логических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимо-

помощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности долж-

ны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достиже-

ний каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответст-

венности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщест-

ва, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его раз-

вития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-

ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

ная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, при условии 

реализации инклюзивного образования, 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; 

http://mbdou-52.ru/
http://mbdou-52.ru/
http://mbdou-52.ru/
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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 МБДОУ являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы (далее – План) разработан на основе ра-

бочей программы воспитания МБДОУ. План является примерным и может корректиро-

ваться педагогами в процессе его реализации в связи с индивидуальными возможностями 

и потребностями детей, запросами родителей, возникающими воспитательно-значимыми 

событиями в стране, области и городе. В реализации Плана принимают участие все участ-

ники образовательных отношений – дети, педагоги, родители, социальные партнеры 

МБДОУ. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей, которые мо-

гут интегрировать в процессе погружения в то или иное событие. Содержание Плана 

представляет собой матрицу воспитательно-значимых событий, традиций и праздников 

МБДОУ, с учетом содержания регионального и муниципального компонента образования, 

в котором отражаются природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие как Российской Федерации в целом, так и в Ростовской области и г. Таганро-

ге в частности. Предложенные формы работы являются примерными. Конкретные формы 

и мероприятия по реализации воспитательного цикла разрабатываются педагогами само-

стоятельно в процессе реализации Плана. В ходе разработки определяются цель и алго-

ритм действия и взаимодействия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  

Мероприятия Плана могут реализовываться в следующей последовательности: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах и видах детской 

деятельности (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность также является примерной. На практике цикл может 
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начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приоб-

щение к культурному содержанию на основе базовой ценности. 

План реализуется в течение всего учебного года, а также в летний период. Начало 

реализации Плана – сентябрь, окончание – август следующего календарного года. 

  

В плане используются следующие условные обозначения: 

ЦРиП  Ценности Родины и природы 

ЦЧСДС  Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 

ЦЗн  Ценность знания 

ЦЗд  Ценность здоровья 

ЦТ  Ценность труда 

ЦКиК  Ценности культуры и красоты 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находит-

ся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 52 
Таблица 17 

Срок Событие  Интеграция 

базовых 

ценностей 

Примерные  

формы работы 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

День знаний ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

Праздник, выставки творческих работ, экс-

курсии, акции и т.п. 

День города Таган-

рога 

 

ЦРиП  

ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦКиК 

Проект (праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих работ, экскур-

сии и т.п.) 

День рождения Рос-

товской области 

ЦРиП  

ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦКиК 

Проект (праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих работ, вирту-

альные экскурсии и т.п.) 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

ЦТ  

ЦЧСДС 

ЦЗн 

Праздник, выставки творческих работ, фото 

выставки и т.п. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Международный 

день пожилых людей 

ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦЗд 

ЦТ 

Проект (концерт, видео поздравления, изго-

товление открыток, выставки творческих 

работ и т.п.) 

«Осень золотая» ЦРиП  

ЦЗн 

ЦЗд 

ЦКиК 

Осенние утренники, выставки творческих 

работ, конкурсы 

Н
о
я

б
р

ь
 

День народного 

единства 

ЦРиП  

ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦКиК 

Проект (праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих работ, вирту-

альные экскурсии, конкурсы и т.п.) 

День матери ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (концерт, видео поздравления, изго-

товление открыток, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

Д
ек

а
б

р
ь

 Международный 

день инвалидов 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

Беседы, изготовление открыток и поделок, 

выставки творческих работ и т.п. 

Новый год ЦЗн  

ЦКиК 

Новогодние утренники, выставки творче-

ских работ, конкурсы 

Я
н

в
а
р

ь
 

Рождество и Святки ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (развлечение, организация мини-

музеев, выставки творческих работ, конкур-

сы ) 

День рождения А.П. 

Чехова 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн 

ЦТ  

ЦКиК 

Проект (праздник, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, уголков, выставки 

творческих работ, экскурсии, конкурсы т.п.) 



98 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

День защитника оте-

чества 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

Проект (спортивный праздник, организация 

мини-музеев, изготовление открыток, вы-

ставки творческих работ, конкурсы и т.п.) 

Международный 

день родного языка 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (развлечение, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

Народная культура и 

традиции. Маслени-

ца 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (фольклорный праздник, выставки 

творческих работ, конкурсы и т.п.) 

М
а
р

т
 

Международный 

Женский день 

ЦЧСДС  

ЦКиК 

Утренники, выставки творческих работ 

Международный 

день театра 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (театральные постановки, организа-

ция мини-музеев, выставки творческих ра-

бот, экскурсии, посещение театра и т.п.) 

А
п

р
ел

ь
 

Международный 

день детской книги 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (развлечение, оформление библио-

теки, выставки творческих работ, экскур-

сии, посещение библиотеки и т.п.) 

День древонасажде-

ний 

 

ЦРиП  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Экологическая акция, беседы, фотовыстав-

ки  

Всемирный День 

здоровья 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

Проект (спортивный праздник, выставки 

творческих работ, и т.п.) 

День космонавтики ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

Проект (развлечение, КВН, викторины ор-

ганизация мини-музеев, выставки творче-

ских работ, конкурсы и т.п.) 

М
а
й

 

День Победы ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (праздник, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы, экскурсии, виртуальные 

экскурсии и т.п.) 

Таганрогский книж-

ный Чеховский фес-

тиваль 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (встречи с писателями, выставки 

творческих работ, экскурсии, виртуальные 

экскурсии и т.п.) 

День Славянской 

письменности и 

культуры 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (развлечение, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

До свидания, дет- ЦЧСДС  Проект (праздник, выставки творческих ра-
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ский сад! ЦЗн  

ЦКиК 

бот, фото выставки и т.п.) 

И
ю

н
ь

 
День защиты детей ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

Проект (праздник, выставки творческих ра-

бот, конкурсы и т.п.) 

День рождения дет-

ского сада 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (праздник, выставки творческих ра-

бот, конкурсы и т.п.) 

День рождения А.С. 

Пушкина 

 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (развлечение, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, уголков книги, выстав-

ки творческих работ, конкурсы и т.п.) 

День России 

 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (развлечение, музыкально-

литературные  постановки, организация 

мини-музеев, уголков, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

И
ю

л
ь

 

День семьи, любви и 

верности 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

Проект (музыкально-литературные  поста-

новки, выставки творческих работ, фотовы-

ставки, конкурсы и т.п.) 

Международный 

День шахмат 

ЦЗн  

ЦТ 

Проект (развлечение, организация выставки 

творческих работ, мастер-классы и т.п.) 

А
в

г
у
ст

 

День государствен-

ного флага Россий-

ской Федерации 

ЦРиП  

ЦЗн  

Проект (музыкально-литературные  поста-

новки, организация уголков, выставки 

творческих работ, конкурсы и т.п.) 

День освобождения 

Таганрога 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

Проект (музыкально-литературные  поста-

новки, организация мини-музеев, фото вы-

ставки, выставки творческих работ, конкур-

сы и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные понятия, используемые в Программе  
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечест-

ва и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традици-

ям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультур-

ной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал обра-

зовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспи-

тывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие от-

ношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные моде-

ли социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задаю-

щий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 
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V. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на ос-

нове Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию: протокол от 20.05.2015 № 2/15).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса в муниципальном бюд-

жетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52» (далее – МБДОУ). 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих воз-

можности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ д/с № 52 (в со-

ответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом: 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет, научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакци-

ей Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой (для воспитан-

ников одной группы раннего возраста). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

образовательные программы: региональную программу «Приключения Светофора»; пар-

циальную программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.; парциальную образова-

тельную программу «Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор Лыкова 

И.А. 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ осуществ-

лен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также воз-

можностям педагогического коллектива. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мо-

тивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образова-

ния детей (далее – образовательные области): 

‒ социально-коммуникативное развитие; 

‒ познавательное развитие;  

‒ речевое развитие; 

‒ художественно-эстетическое развитие; 

‒ физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и реализуется в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (1,5 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руково-

дством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож-
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ка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание кар-

тинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

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

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобрази-

тельная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

образовательные программы: региональную программу «Приключения Светофора»; пар-

циальную программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.; парциальную образова-

тельную программу «Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор Лыкова 

И.А. 

Содержание Программы предполагает взаимодействие с родителями по вопросам 

образования и воспитания ребенка, включение их в образовательную деятельность, в т.ч. 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа также содержит специальный раздел «Рабочая Программа воспитания», 

включающий календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ: 

 патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы);  

 социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества); 

 познавательное направление воспитания (ценность знания); 

 физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность здоровья); 

 трудовое направление воспитания (ценность труда); 

 этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 

Реализация Программы воспитания МБДОУ основана на взаимодействии с разны-

ми субъектами образовательных отношений и осуществляется на основах социального 

партнерства МБДОУ с другими организациями. 
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