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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) – документ, 

определяющий специфику организации воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) с учётом 

государственных требований к дошкольному уровню образования. Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок» с. Владимиро- 

Александровское Партизанского муниципального района (далее по тексту ДОУ) охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учётом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде по 

образовательным областям: 

– социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений для детей от 

1,6 лет до прекращения образовательных отношений. Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема, а объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 
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 Нормативно - правовая база 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2020г. «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и вредности для человека факторов 

среды обитания». 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. 

5. Инновационная программа дошкольного образования (5-ое издание). ФГОС «От рождения до школы» под ред. под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС. 2019 г. 

6. Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

7. Устав ДОУ и другими документами регионального уровня и муниципального уровня.  

8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 25Л01 № 0001338, регистрационный № 288, выданная 

24 августа 2016 г. Департаментом образования и науки Приморского края. 

 

 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с Инновационной программой дошкольного 

образования (5-ое издание). ФГОС «От рождения до школы» под ред. под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО, педагогический коллектив ДОУ использует парциальные программы. 
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В направлении познавательно-речевого развития: «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О.С.Ушаковой, «Как хорошо уметь читать!» Д.Г. Шумаевой. 

В направлении художественно-эстетического развития: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки», О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», Т. Сауко, А.Буренина «Топ, 

хлоп, малыши». 

В направлении социально-личностного развития: программа «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1) забота о сохранении и укреплении здоровья детей, становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами; 

2) способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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3) способствовать развитию у дошкольников опыта самопознания; 

4) создать образовательный процесс на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) создать развивающую среду, соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

6) способствовать формированию предпосылок учебной деятельности; 

7) повысить уровень профессионального мастерства педагогов, через использование традиционных и инновационных 

технологий, направленных на обновление воспитательно-образовательного процесса; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентности родителей (законных 

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

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Инновационной программы 

дошкольного образования (5-ое издание). ФГОС «От рождения до школы» под ред. под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС, а также парциальных программ. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

5. Содействие и  сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 
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6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Региональные особенности 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности Приморского края и Партизанского района. 

Партизанский район издавна славится своей историей, культурой. Все это направляет деятельность ДОУ на развитие 

творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

выдающимися земляками, природой родного края, что способствует воспитанию чувства гордости за малую родину. 

Социокультурное окружение 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 
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Благодаря ближайшему расположению к Центру культуры и детского творчества, районной детской библиотеке, 

МКОУ СОШ с. Владимиро – Александровское, объектам социального назначения создаются дополнительные возможности 

для физического, эстетического и духовного развития детей. 

Климатические особенности 

Процесс воспитания и развития в ДОУ является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм; 

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Приморский край: 

• время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); 

• состав флоры и фауны; 

• длительность светового дня; 

• погодные условия и т.д. 

Эти факторы учитываются при составлении комплексно – тематического, а также годового планирования работы в ДОУ. 

В процессе реализации: 

- образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, 

в которой проживают (Приморский край); 
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- в  образовательной  области  «Художественно - эстетическое развитие» предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; 

- в образовательной области «Физическое развитие» эти образы передаются через движение. 

- в образовательной области «Речевое развитие» знакомство детей с художественно – литературными произведениями 

Приморского края. 

 

 Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

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

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 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, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
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пр.). 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми раннего возраста образовательных 

областей 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период 

раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых 

обеспечивается базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, 

М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение 

ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и 

они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет 

его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
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Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной работы, направленной на физическое, 

психическое и личностное развитие ребенка в пяти образовательных областях, а также установление связей между разными 

возрастными периодами и разными образовательными областями в пределах одного возраста. 

Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего возраста предусматривает характеристику 

общения и предметной деятельности как ведущих в раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов 

деятельности детей в раннем возрасте и определяемых ими возможностях развития малышей. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на развитие способностей, личностных качеств 

ребенка, на формирование знаний, умений, навыков как средства, условие их развития. 

Личностно-ориентированный подход проявляется: 

✓ в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия развитию основ личностной культуры 

ребенка; 

✓ в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на принятие ребенка таким, каков он есть, 

сотрудничество с ним; веру в позитивное развитие ребенка; понимание его эмоционального состояния, сопереживание и 

поддержку; учет индивидуальных темпов развития; признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном благополучии, доверии к миру; создание 

ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

Принцип целостности образа мира предполагает: 
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✓ раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в мире природы, человеческом сообществе, 

предметном мире; 

✓ постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 

✓ постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 

Данный принцип реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации педагогического процесса 

(органичная интеграция задач, содержания, видов деятельности, форм обучения и воспитания, организации детей). 

Принцип учета возрастных закономерностей физического, психического, личностного развития ребенка реализуется в 

конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания и обучения в соответствии с данными закономерностями. При 

этом ранний возрастной период в жизни человека признается как самоценный и сенситивный для сенсорного, 

эмоционального развития ребенка, развития его речи, наглядно-действенного мышления. 

Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, исследовательской и творческой 

деятельности предполагает (несмотря на значимость и приоритетность обучения и воспитания, построенного на 

подражании, и необходимости использования прямого образца способов действия) начинать обучение все-таки с 

предоставления ребенку возможности самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае элементы 

исследовательской активности ребенка, запланированные взрослым, и характер их выполнения, выявляемые в процессе 

наблюдения за ним, создают основу для определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания 

образования и способа освоения данного содержания малышом. 

Принцип   непрерывности   и   преемственности   содержания   образования   детей   раннего   и   дошкольного возраста 

реализуется через преемственные цели, задачи, принципы, содержание, методы, формы воспитания и обучения детей раннего 
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и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, 

что и в дошкольном возрасте: 

✓ охрана здоровья и физическое развитие, 

✓ речевое развитие, 

✓ познавательное развитие, 

✓ социально-коммуникативное развитие, 

✓ художественно-эстетическое развитие. 

Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа вызвана изначально 

различным уровнем развития детей, зависящем от многих факторов: особенностей развития в перинатальном периоде; 

различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях. 

Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития предполагает коррекцию содержания, методики 

воспитания и обучения с учетом степени затруднения ребенка в освоении материала. Это означает определенные меры и 

способы помощи малышу со стороны взрослого, необходимые для освоения им содержания образования и перевода ребенка  

с достигнутого им уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а затем из зоны ближайшего в зону актуального 

развития более высокого уровня. 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

дошкольного возраста образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей соответствует 

Инновационной программы дошкольного образования (5-ое издание). ФГОС «От рождения до школы» под ред. под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС. Предусмотрена системная 

педагогическая работа по изучению развития воспитанников по всем образовательным областям, изучения развития 

воспитанников выявлению их индивидуальных потребностей и возможностей, интересов и инициатив, потребностей 
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родителей в образовании своих детей. Результаты изучения развития воспитанников регулярно обсуждаются с их родителями 

для углубления регулярно обсуждаются с их родителями для понимания процессов развития. 
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 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Программа предусматривает осуществление образовательной деятельности в двух основных организационных 

моделях: 

• непосредственной образовательной деятельности (совместную деятельность взрослого и детей) в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач; 

• самостоятельная деятельность детей. 

На каждом возрастном этапе педагогами решаются разные задачи развития детей. В одних случаях задачи развития 

решаются успешнее только с помощью взрослого – прямое обучение, как в первой и вторых младших группах, т.к. именно в 

этом возрасте, дети только получают первые представления о действительности и окружающих предметах. В других ( 

старших группах) педагоги создают специальную среду и ситуации для познавательной активности ребенка, организует его 

познавательно - исследовательскую деятельность, где основа – это системно-деятельностный подход. Иногда личным 

примером ведут ребенка за собой, показывая общепринятые образцы поведения, при этом поддерживают детскую 

инициативу, формируя у ребенка уверенность в собственных силах. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 
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В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено использование различных видов деятельности, что дает 

возможность: осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную развивающую деятельность 

с детьми. 

Выбор форм работы обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к 

интеграции различных видов деятельности и осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

Воспитатели используют все многообразие форм работы с детьми для решения педагогических задач, но в каждом 

режимном моменте продумывают конкретные организационные ситуации, с детьми I младшей группы, педагоги используют 

сюрпризные моменты, направленные на удивление и, следовательно, на интерес. Во II младшей группе педагоги используют 

небольшие проблемные диалоги, с целью развития речи и мышления, с опорой, уже на небольшие знания, которые есть у 

детей. Качественный результат образовательной деятельности зависит не только от программы, а прежде всего от личности 

взрослого, который создает эмоционально насыщенную среду для освоения ребенком той или иной области знаний 

(режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Дети, заходя в группу, видят организованную предметно- 

пространственную среду в группе, заранее созданную воспитателем, начинают изучать, анализировать, выдвигать 

предложения, по решению проблем или противоречий, что способствует развитию аналитических способностей, как основу 

критического мышления. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в 

ходе освоения всех образовательных областей интегрировано. Воспитатели, видя заинтересованность детей по какой-то теме, 

стараются создать предметно-пространственную среду таким образом, чтобы дети, продолжая исследовать, анализировать 

материал (предметы, иллюстрации, факты), получали более конкретные, точные, полные представления, об объектах, 

явлениях окружающего мира. 
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Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

– для детей с 1,6 лет до 3 лет – подгрупповая; 

– в дошкольных группах – фронтальные. 

В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности (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 руководством взрослого, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). Развитие происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

С детьми дошкольного возраста интегративно используются разные виды деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская (опыты, эксперименты, моделирование, исследования), восприятие 

художественной литературы, элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная и двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. Так воспитатели старшей и подготовительной к школе групп стараются наполнить деятельность детской 

группы интересными темами, делами, проблемами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствовать реализации его интересов и жизненной активности. 

Основной формой непосредственно образовательной деятельности каждого педагога, не зависимо от возраста и 

группы, является «образовательная ситуация». Образовательная ситуация – это такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и специально организовывается педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 
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Образовательная ситуация рассматривается как увлекательное, занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). 

Образовательные ситуации используются: 

– в непосредственной образовательной деятельности – в процессе организации различных видов детской деятельности 

детей, заданных ФГОС. Они направлены на формирование у детей умений рассуждать, делать выводы, на развитие умений в 

разных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной); 

– в ходе режимных моментов и направлены на закрепление имеющихся знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение регламентируемой и свободной, 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) деятельности 

ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 1.2.3685-21. Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день включает: 
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• непосредственную образовательную деятельность (занятия), осуществляемую в процессе различных видов детской 

деятельности, заданных ФГОС ДО; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке занятий 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня) начиная со средней группы и заканчивая подготовительной к школе группой. В группах раннего возраста и во II 

младшей группе преимущественно используются подвижные игры, игровые ситуации, пальчиковые игры, игры с 

тренажѐрами, для развития мелкой моторики рук. 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности (во всех группах), в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности (в группах дошкольного возраста). 

Познавательно-исследовательская деятельность, которая используется педагогами всех групп, в зависимости от темы 

и возраста детей, включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение педагогами организуется как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия, т. к. именно художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется как в процессе музыкальных занятий, праздников, развлечений, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении (музыкальном 

зале), так и в процессе организованной образовательной деятельности, в свободном слушанье музыки в группе. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению 

которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин, в игровой деятельности, в виде 

подвижных игр, развлечений, таких как «Зимние олимпийские игры», «День защитника отечества» (совместно с папами), 

«Непоседы» и т.д. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в  

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Так, в режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатели создают по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Есть формы работы, которые педагоги используют во всех группах, которые 

соответствуют возрасту и особенностям развития детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей 

в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) используется всеми воспитателями, т.к. она направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации чаще реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим 

(«дети-волонтеры» и «социальные акции»), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатели старших и 

подготовительных групп обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В младших и средней группах, чаще 

используются реально-практические ситуации, где дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации планируются 

воспитателями заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем (во всех группах). 

- Творческая мастерская, которая в большей степени актуальна для детей старшего дошкольного возраста, предоставляет 

детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны в группах по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 
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самоделок, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале пока используется только 

преимущественно в старших группах, как одно из форм развития творческого потенциала детей. 

Благодаря культурным практикам дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

пытаются самостоятельно придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные 

решения, опираясь на свои знания, умений в различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают 

устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных практик (включение детей в 

деятельность, что является основой системно-деятельностного подхода) мы реализуем целевые ориентиры на этапе 

завершения ФГОС ДО. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное 

мышление). 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- поддержка самостоятельной деятельности в специфических для них видах 

деятельности. 
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Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция 

речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов. 

Коммуникативная  инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях. 

Познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в 

экспериментирование,  простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где  развиваются 

способности  устанавливать 

пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в 

разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 
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важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований, на которые 

опираются педагоги ДОУ: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2- 4 года 

В этом возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Поэтому воспитатели I и II младших групп, поощряют 
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познавательную активность каждого ребенка, развивают стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Проявляют внимание к вопросам детей, побуждают и поощряют их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатели показывают детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Они помогают малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатели поддерживают стремление к положительным поступкам, способствуют 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Дети 2- 4 лет — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

4 - 5 лет 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатели средней группы специально насыщают жизнь детей проблемными, практическими и познавательными 

ситуациям в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок 4-5 лет начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 
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Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 

теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова 

и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

Во средней группе дети в свободной деятельности по желанию выбирают интересные занятия в организованных в 

группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. 

А во время организованной деятельности и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как 

дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

В средней группе много внимания воспитателем уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской  деятельности,  т  к.  дети  очень   артистичны,   

эмоциональны. Внимательное, заботливое отношение воспитателей к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей 4-5 лет. 
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В средних группах активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличались устойчивостью и 

легко менялись под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитатели начали развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, формировать способность находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом являются картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Например, это может быть последовательность 

процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

От 5 лет  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для детей 5-8 лет потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатели обеспечивают условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. 

Воспитатели старших групп придерживаются следующих правил: не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Воспитатели предоставляют детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливает 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям 

рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
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Дети подготовительной группы очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Поэтому воспитатели поддерживают в детях ощущение 

своего взросления, вселяют уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателями старшей группы в разных видах деятельности. При этом 

воспитатели использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни детей старшей группы. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед детьми возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов 

и формы его воплощения. 

В старших группах постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как 

это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 

— подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя с детьми. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 
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Цель:  взаимодействие учреждения и семьи для успешной социализации личности ребѐнка. 

Задачи: 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, у детей формируется умение рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатели подготовительных групп роль книги как источника новых знаний. Они показывают 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатели 

специально обращаются к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 
 

 

 

 

 

1.Создать в учреждении 

условия для 

взаимодействия с 

родителями. 

2.Планировать работу с 

родителями на основе 

анализа структуры 

семейного социума и 

психологического 

климата. 

3. Привлекать родителей 

к участию в 

жизнедеятельности ДОУ. 

4.Оказывать помощь 

родителям  в 

воспитательном процессе. 

 

Направления работы с родителями 
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Анкетирование 

Родительские собрания 

Сотрудничество через 

родительские комитеты 

Консультации, семинары 

Совместные праздники и 

развлечения 

Родительские уголки и 

информационные стенды 

Дни открытых дверей 

Экскурсии по ДОУ 

Участие в создании 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

Участие в педагогическом 

процессе 

Творческие выставки, 

смотры конкурсы 

Работа с родителями в 

группах Whatsapp, а также 

на сайте ДОУ и странице в 

Instsgram 

Распространение опыта 

семейного воспитания 

Мероприятия в рамках 

проектной деятельности 
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2.8. Обоснование использования парциальных программ и форм организации работы с детьми. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре, музыке. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в учреждении в 

образовательном процессе используются следующие парциальные программы: 

 

Образовательная 
область 

Задачи Программы, методические 
разработки 

Социально - 

коммуникативное развитие 
Формировать у детей целостный взгляд на природу и 

место человека в ней. Разбудить в душе ребѐнка 

эмоциональный отклик радости на красоту природы. 

Дать представление о взаимодействии человека и 

природы. 

1. Дикалюк Г.А. «Наш дом – 

природа»; 

2. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, 

О.Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории родного города, края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

1. Дикалюк Г.А. «Наш дом – 

природа»; 

2. «Приобщение детей к 

истокам русской  народной 
культуры» О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с национальной 

культурой, природой. 

1. «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» О.С.Ушакова; 

2. «Как хорошо уметь читать!» 
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  Д.Г.Шумаева 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей к различным народным декоративно- 

прикладным видам деятельности. 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки» программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры» 

Т. Сауко, А.Буренина «Топ, хлоп, 

малыши». 
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III. Организационный раздел 

 Организация режима пребывания детей ДОУ в учебный период 
 

 
 Режимные моменты 1-ая младшая  

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

 группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей, игры, дежурство  7.40 – 8.30 7.40 – 8.30 7.40 – 8.20 7.40 – 8.10 7.40 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.30 – 8.50 8.20 – 8.50 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 

Утренний круг, игровая деятельность,  

подготовка к занятиям 
9.05 – 9.30 8.50 – 9.10 8.50 – 9.00 8.40 – 8.50 8.40– 9.00 

Занятия 9.30 – 9.40 9.10 – 10.15 9.00– 10.10 9.00 – 10.10 9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  9.40 – 11.10 10.15 – 11.30 10.10 – 11.35 10.10 – 11.35 11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.10 – 11.30 11.30 – 11.50 11.35 – 11.50 11.35 – 12.00 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.10 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.10 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры 15.10 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.20 – 15.40 15.20 – 15.45 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Подготовка и проведение занятия 15.50 – 16.10   15.40 - 16.00  

Вечерний круг, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.10 – 16.20 15.40 – 16.00 15.45 – 16.10 16.00 – 16.15 15.40 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 - 18.10 16.00 - 18.10 16.10 – 18.10 16.15 – 18.10 15.50 – 18.10 
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 Организация режима пребывания детей в ДОУ в летне-оздоровительный период 
 

Режимные моменты 1 мл. гр. 2 мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр 7.40–8. 20 7.40–8. 20 7.40–8. 20 7.40–8. 10 7.40–8. 10 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30  8.20-8.30  8.20-8.30  8.10-8.20  8.10-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.20-8.45 8.20-8.45 

Утренний круг 8.50-09.00 8.50-9.00 8.50-09.00 8.45-09.00 8.45-09.00 

Подготовка к занятиям, занятия  9.00-9.20 9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.40  9.00-9..30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.20-9.50 9.40-10.10 9.40-10.00 9.40-10.00  9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.20 10.10-11.40 10.00-11.40 10.00-11.40 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.30 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 12.00-12.40 12.00-12.40 12.00-12.45 12.00-12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.00-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 

Вечерний круг 

 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.10 16.00-18.10 16.00-18.10 16.00-18.10  16.00-18.10 
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Адаптационный режим пребывания ребёнка в учреждении 
 

Временной 
период 

Адаптационные 
мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

6-10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

10-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и полдника) 

20 день и 
последующие 

Пребывание в группе полный день 

 

 

Примечание: для каждого ребенка сроки адаптации индивидуальны, в зависимости от степени его адаптации. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса с учетом интеграции и контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные 

компоненты. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовывать информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем во всех возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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 Модель режима двигательной активности детей в ДОУ 
 

 Виды занятий и форма двигательной 

активности 

Мл. 

Возраст 

(мин) 

Ср. 

Возраст 

(мин) 

Ст. 

Возраст 

(мин) 

Подг. 

Возраст 
(мин) 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия в ходе режимных моментов 

1.1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 Ежедневно в сп/зале, группе, 
на воздухе 

1.2 Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

10 10 10 10 Ежедневно 

1.3 Физкультурная минутка (до 3 мин) на 
занятии 

1,5-2 2 3 3 Ежедневно по необходимости 
от вида, содержания занятия 

1.4 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулках 

6-10 10-15 15-20 20-30 Ежедневно во время прогулок 

1.5 Дифференцированные игры- 
упражнения на прогулке 

5-8 5-8 12-15 12-15 Ежедневно во время вечерних 
прогулок 

1.6 Физ. упражнения после дневного сна 10 10 15 15 Ежедневно 

1.7 Оздоровительный бег 3-7 3-7 8-10 10-12 2 раза в неделю в утр. 
прогулку 

2. Организованная двигательная деятельность 

2.1 Физическая культура 15 20 25 30 3 раза в неделю одно - на 

участке для детей 5-7 лет 

(до 15ОС). 
В непогоду - в 

спорт/зале 
3. Самостоятельная двигательная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная 
активность 

Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно в помещении и на 
открытом воздухе 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

4.1 Неделя здоровья     2 раза в год 
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4.2 Дни здоровья 15-25 20-30 25-35 30-45 1 раз в квартал 

4.3 Физкультурный досуг 15-20 20-25 25-30 25-30 1 раз в месяц 

4.4 Физкультурный спортивный 
праздник 

- - 50-60 50-60 2 раза в год в сп/зале или на 
воздухе (летний и зимний) 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях ДОУ 

    Во время подготовки и 

проведения физкультурных 
досугов, праздников, недели 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к детскому саду приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Светлячок» с. Владимиро-Александровское , группы, а также территории, прилегающей к ДОУ приспособленной для 
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реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

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

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

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства осуществляется возможностью изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов осуществляется: 

- возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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- наличием в детском саду и группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды осуществляется: 

- наличием в детском саду и группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодической сменяемостью игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды осуществляется: 

- доступностью для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободным доступом детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

- предметно-пространственная среда помещения, доступного воспитанникам группы. В оформлении используются рисунки 

детей группы на уровне глаз детей. Предусмотрено создание трансформируемой в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей РППС. Предусмотрено создание и оснащение пространства для 

отдыха и уединения детей в течение дня. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды осуществляется через соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда помещения, доступна воспитанникам группы. В оформлении используются рисунки 

детей группы на уровне глаз детей. Предусмотрено создание трансформируемой в зависимости от образовательной 
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ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей РППС. Предусмотрено создание и оснащение 

пространства для отдыха и уединения детей в течение дня. Предметно-пространственная среда на площадке, доступная 

воспитанникам группы, предусмотрено обеспечение доступности оснащения предметно-пространственной среды на 

прогулке для воспитанников: предусмотрено создание содержательно-насыщенной, вариативной и полифункциональной 

ППРС на участке с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников. Предметно-

пространственная среда на площадке, доступная воспитанникам группы, предусмотрено обеспечение доступности 

оснащения предметно-пространственной среды на прогулке для воспитанников: предусмотрено создание 

содержательно-насыщенной, вариативной и полифункциональной ППРС на участке с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников. 

Детский сад самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 
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В соответствии с образовательной программой ДОУ предметно-пространственная среда в группах делится на 

функциональные центры развития ребенка. Наполнение функциональных центров позволяет воспитанникам развиваться по 

принципу ―Чувствовать – познавать – творить! 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

по группам 
Центры Оборудование 

1 младшая группа 
  

Центр двигательной 

деятельности 

- коврики массажные для профилактики плоскостопия 

- колечки 

- мячи 

- обручи малые 

- шапочки-маски для подвижных игр 

Центр сюжетной игры - куклы с тканевым туловищем 

- куклы крупные 

- мягкие животные, крупные и средние 

- набор чайной и кухонной посуды 

- набор овощей и фруктов 

- комплект постельных принадлежностей для кукол 

- грузовик (крупный) 

- каталки, качалки 

- автомобили с открытым верхом 

- кукольные коляски 

- телефон 

- ведерки 

- ящик с предметами заместителями 

Центр пластмассовые конструкторы, содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, 

пластины, кирпичики 
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строительства  

Центр музыкального 

развития 

- Разноцветная юла «Волчок» 

- инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки 

шумовые коробочки 

Сенсорный 

центр 

- пирамидки напольные 

- объемные вкладыши 

- доски-вкладыши 

- рамки-вкладыши 

- мозаика 

- игрушки-забавы 

звучащие игрушки 

Центр 

искусства 

- набор цветных карандашей (6 цветов) 

- гуашь (6 цветов) 
- круглые кисти 

- емкости для промывания кисти от краски 

- подставка для кистей 

- бумага для рисования 

- пластилин 
- доски 
салфетки для вытирания рук 

Центр грамотности Книжный уголок: художественная литература 
 

 

- столик для общения с книгой 

- аудиоматериалы 
 

- дидактический материал 
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 - настольно-печатные игры 
 

 

- наборы картинок для группировки: животные. птицы. овощи, фрукты, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, игрушки 

- «Лото» 

разрезные кубики с предметными картинками 

 2 младшая группа 

 Центр двигательной 

деятельности 

- коврики массажные 

- обруч большой 

- обруч малый 

- кегли (набор) 

- мяч резиновый 

- флажки 

- шапочки 

- маски для подвижных игр 

 Центр 
 

сюжетной 

игры 

- куклы крупные 

- куклы средние 

- мягкие животные, крупные и средние 

- фуражка 
- набор кухонной и чайной посуды 

- ведерки 

- набор овощей и фруктов 

- комплект постельных принадлежностей для кукол 

- гладильная доска, утюг 

- грузовик 

- пожарная машина 
- машина «скорой помощи» 
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 - лодка, самолет 

- кукольные коляски 

- набор медицинских принадлежностей 

- сумки, корзинки 

- набор мебели для кукол 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими предметами заместителями 

Центр строительства - набор мелкого строительного материала имеющего основные детали 

- наборы игрушек 

- конструкторы 

Центр 
 

музыкального 

развития 

- Разноцветная юла «Волчок» 

- инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки 

- шумовые коробочки 

Сенсорный 

центр 

- пирамидки 

- объемные вкладыши 

- рамки-вкладыши с геометрическими фигурами 

- чудесный мешочек 

- «Пазлы» 

- «Мозаики». 

Центр 

искусства 

- набор цветных карандашей 

- гуашь 

- круглые кисти 
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 - емкости для промывания кисти от краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для кистей 

- бумага различной плотности, цвета, размера 

- глина 

- пластилин 

- доски 

- салфетки для вытирания рук 

- розетки для клея 

- подносы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

Центр 

грамотности 

Книжный уголок: художественная литература 
 

 

- столик для общения с книгой 

- детские журналы 

- иллюстрированные альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактические пособия 

- настольно-печатные игры 

- наборы картинок для группировки: животные, птицы. 

- овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, игрушки 

- «Лото» 

- разрезные кубики с предметными картинками 

- серии из 4 картинок: части суток 

- серии из 4 картинок: времена года 
- сюжетные картинки 
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Средняя группа 

Центр двигательной - коврик массажный 

деятельности - мяч 
 

 

- скакалка короткая 
 - скакалка длинная 
 - кегли (набор) 
 - кольцебросы 
 - обруч большой 
 - обруч малый 
 - мячи 
 - мячи из разных материалов 
 - флажки 
 - шапочки-маски для подвижных игр 

Центр - куклы крупные 

сюжетной 
 

 
игры 

- куклы средние 

- куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар) 

- мягкие животные крупные и средние 

- звери и птицы объемные и плоскостные 

- белая шапочка 

- фуражка; бескозырка 

- набор чайной и кухонной посуды 

- молоток 

- комплекты одежды для кукол по сезонам 

- комплект постельных принадлежностей для кукол 

- грузовик (крупный) 

- автомобиль, автобус 

- пожарная машина 
- машина «скорой помощи» 
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 - подъемный кран 

- набор «железная дорога» 

- кораблики, самолеты 

- автомобили мелкие 

- кукольная коляска 

- набор медицинских принадлежностей 

- бинокль 

- телефон 

- весы 

- сумки, корзинки 

- предметы бытовой техники 

- набор мебели для кукол 

- макет «скотный двор» 

- «светофор» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими предметами заместителями 

Центр 
 

строительства 

- наборы игрушек 

- конструкторы 

- конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога») 
- набор мелкого строительного материала имеющего основные детали 

- наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

- тематические строительные наборы 

Центр 

науки 

Уголок природы 
 

 

- Подборка из природного материала: Шишки, мох, камешки, семена, орехи, 

сухоцветы, набор пластин из разных пород деревьев 
- Подборка из бросового материала 
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Центр 
 

музыкального 

развития 

- Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, 

трещотки, дудочка 
- фортепиано 

- шумовые коробочки 

Центр 

математики 

- набор геометрических фигур 

- набор объемных геометрических тел 

- наборы для сериации по величине 

- развивающие игры «Цвет и форма» 

«Логический домик», «Играем в математику», «Парочки» и др. 
 

 

- «Пазлы» 

- «Мозаики» 

- логические блоки Дьенеша 

- цветные счетные палочки Кюизенера 

- «Кубики для всех», «Сложи узор» 
 

- набор кубиков с цифрами 
 

- наборы моделей: деление на части 
 

- набор карточек с изображением количества предметов и цифр 

Центр 

искусства 

- набор цветных карандашей 

- набор фломастеров 

- цветные восковые мелки 
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 - гуашь 

- палитра 

- круглые кисти 

- емкости для промывания кисти от краски 

- салфетка из ткани 

- глина 

- пластилин 

- доски 
- печатки для нанесения узора 

- стеки разной формы 

- салфетки 

- ножницы с тупыми концами 
- наборы цветной бумаги 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 

подносы 

Центр 

грамотности 

Книжный уголок: художественная литература 
 

 

- столик для общения с книгой 

- детские книги по программе и любимые книги детей 
- энциклопедии 

- иллюстрированные альбомы 

- аудиоматериал 

- дидактический материал 

- настольно-печатные игры 

- наборы картинок для обобщения и группировки 

- наборы парных картинок, типа «Лото» 
- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 
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 - серия картинок «Времена года» 

- серии картинок для установления последовательности событий 

- складные кубики с сюжетными картинками 

- сюжетные картинки с разной тематикой 

- разрезные сюжетные картинки 

Старшая группа 

Центр двигательной 

деятельности 

- обручи малые 

- скакалка короткая 

- кегли (набор) 

- кольцеброс (набор) 

- мячи 

- мяч-массажер 
- обруч большой 

- гантели детские 

шапочки-маски для подвижных игр 

Центр 
 

сюжетной 

игры 

- куклы средние 

- мягкие животные 

- комплекты одежды для кукол по сезонам 

- наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные 

персонажи, солдатики и т.д.) 
- белая шапочка 

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 

- корона 

- набор чайной посуды 
- набор кухонной посуды 
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 - набор медицинских принадлежностей 

- весы 

- чековая касса 

- кукольная коляска 

- бинокль 

- телефон, часы 

- автомобили разного назначения 

- корабль, лодка 
- самолет, вертолет 

- автомобили мелкие 

- набор: военная техника 

- подъемный кран 
- набор «железная дорога» 

- сборно-разборные игрушки 

- складная ширма 
- стойка с рулем 

- кукольный дом для средних кукол 

- набор дорожных знаков 

- набор мебели для средних кукол 

- предметы бытовой техники 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 
- зеркало 

ящик с мелкими предметами заместителями 

Центр 
 

строительства 

- наборы игрушек 

- конструкторы 

- набор мелкого строительного материала имеющего основные детали 

- коврики-трансформеры 
- тематические строительные наборы: 
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«Город», «Зоопарк», «Крестьянское подворье», «Крепость», «Гараж» 

Центр 

науки 

- часы песочные 

- календарь погоды; 

- энциклопедии 

- часы механические 

- глобус, компас, лупы 

- коллекции «тканей», «плодов и семян», «гербарий» 

- подборка из природного материала 

подборка из бросового материала 

Центр 
 

 

музыкального 

развития 

Музыкальные инструменты: 

- аккордеон 

- бубен 
- колокольчик 

- рожки 

- маракасы 

- металлофон 

- пианино 

- трещетка 

- дудочка 

-набор шумовых инструментов 

Центр 

математики 

- геометрическая мозаика 
 

 

- логические блоки Дьенеша 

- набор объемных тел 
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 - набор цилиндров, брусков 
 

- кубик Рубика. 
 

- головоломки-лабиринты 
 

- наборы карточек с цифрами 
 

- занимательные примеры 
 

- задачи-шутки 
 

- кассы настольные 
 

 

- ленты широкие и узкие линейки 

- модели: года, дней недели, частей суток 

Центр - набор цветных карандашей 

искусства - набор фломастеров 
 

 

- гуашь 
 - палитры 
 - круглые кисти 
 - емкости для промывания кисти от краски 
 - салфетка из ткани 
 - подставка для кистей 
 - бумага различной плотности, цвета, размера 
 - глина для лепки 
 - пластилин 
 - стеки разной формы 
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 - салфетки 

- ножницы с тупыми концами 

- наборы цветной бумаги 

- щетинные кисти для клея 
- клеевой карандаш 

Центр 

грамотности 

Книжный уголок 
 

 

- столик для общения с книгой 
 

 

- детские книги по программе и любимые книги детей 

- энциклопедии 

- иллюстрированные альбомы 
 

- аудиоматериалы 
 

- дидактический материал 
 

- настольно-печатные игры 
 

- наборы картинок для иерархической классификации: 
 

виды животных, растений, транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта 
 

-логические таблицы 
 

- наборы картинок по исторической тематике 
 

- серия картинок: времена года 
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 - наборы парных картинок 
 

- разрезные сюжетные картинки 

Подготовительная группа 

Центр двигательной 

деятельности 

- обручи малые 

- кегли (набор) 

- кольцеброс (набор) 

- мяч большой 

- мяч-массажер 

- мяч средний 
- шапочки-маски для подвижных игр 

Центр 
 

сюжетной 

игры 

- куклы средние 

- мягкие животные, (мелкие и средние) 

- наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные 

персонажи, солдатики и т.д.) 
- белая шапочка 

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 
- корона 

- набор чайной и кухонной посуды (средний) 

- набор чайной посуды (мелкий) 

- набор медицинских принадлежностей 

- весы, часы 

- чековая касса 

- кукольная коляска 

- бинокль 

- телефон 
- грузовик средних размеров 
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 - автомобили разного назначения 

- корабль, лодка, самолет, вертолет 

- автомобили мелкие 

- наборы: военная техника, самолеты, корабли 

- подъемный кран 

- набор «железная дорога» 

- сборно-разборные автомобиль, самолет, ракета, 

- предметы бытовой техники 

- набор дорожных знаков 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими предметами заместителями 

Центр 
 

строительства 

- наборы игрушек 

- набор мелкого строительного материала 

- тематические строительные наборы 

«Город», «Зоопарк», «Крестьянское подворье», «Крепость», «Гараж» 

Центр 

науки 

- весы 

- часы песочные 

- календарь погоды 

- энциклопедии 

- часы механические 

- глобус 

- подборка из природного материала 
 

- подборка из бросового материала. 
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Центр 
 

музыкального 

развития 

Музыкальные 

инструменты: 

аккордеон 

бубен 

колокольчик 

коробочки 

рожки 

металлофон 

пианино 

трещетка 

дудочка 
набор шумовых инструментов 

Центр 

математики 

- геометрическая мозаика 
 

 

- логические блоки Дьенеша; 

- набор объемных тел для группировки и сериации 
 

- набор цилиндров. брусков и пр. для сериации по величине 
 

- набор разноцветных палочек с оттенками 
 

- счетные палочки Кьюзинера 

головоломки 

- лабиринты 
 

- модели: года, дней недели, частей суток 
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 -наборы карточек с цифрами 
 

-кассы настольные 
 

-наборы карточек с изображением количества предметов и соответствующих цифр 
 

- наборы моделей: деления на части 

Центр 

искусства 

- набор цветных карандашей 

- набор фломастеров 

- палитры 

- круглые кисти 

- емкости для промывания кисти от краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для кистей 

- бумага различной плотности, цвета, размера 

- глина для лепки 
- пластилин 

- стеки 

- салфетки 

- ножницы с тупыми концами 

- наборы цветной бумаги 
- щетинные кисти 

- клеевой карандаш 

розетки для клея 

Центр 

грамотности 

Книжный уголок: художественная литература 
 

 

- столик для общения с книгой 
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 детские книги по программе и любимые книги детей 

энциклопедии 

- иллюстрированные альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический материал 

- настольно-печатные игры 

- наборы картинок для иерархической классификации: 
 

виды животных, растений, транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта 
 

- логические таблицы 
 

-наборы картинок по исторической тематике 
 

-серия картинок: времена года 
 

-наборы парных картинок 
 

-разрезные сюжетные картинки 
 

-карты по мнемотехнике 
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 Содержание материально-технического обеспечения Программы 
 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения групп детей дошкольного 

возраста с отдельными спальнями (4 группы) 

Групповые помещения оснащены современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных образовательных 

учреждений, игровым оборудованием, учебно- 

методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

В каждой группе имеется в наличии облучатель 

бактерицидный, магнитофон, пылесос. 

2 Групповые помещения групп детей раннего возраста (с 

1,6 до 3 лет) с отдельными спальнями (2 группы) 

Групповое помещение оснащено современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям 

для дошкольных образовательных учреждений, 

игровым оборудованием, учебно-методическими 

пособиями в соответствии с возрастом. В группе 

имеются: бактерицидная лампа, магнитофон. 

3 Музыкальный и спортивный зал Инструмент (фортепиано) 

Дидактический материал 

Детские музыкальные инструменты шумовые 

(звенящие, деревянные), 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

музыкальный центр, стулья детские, стулья взрослые. 

Костюмы взрослые, детские, атрибуты для 

инсценировок, наборы кукольных театров, ширма, 

маски, тематическое оформление к праздникам, учебно- 

методическая литература, фонотека. 
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  Спортинвентарь, спортивный уголок, 

шведская стенка, маты, мягкие 

спортивные модули. 

4 Кабинет учителя - логопеда Дидактический материал, коррекционно- педагогическая литература, учебно-методические пособия, игрушки, шкаф, стол детский (2), стул взрослый (1), стул детский (4), настенное зеркало, магнитная доска. 

5 Методический кабинет Программно-методическое 

обеспечение, библиотека 

методической литературы, 

действующая документация, 

методические наработки педагогов, 

архив, компьютер с выходом в 

интернет, принтер (2), сканер, стол, 

стулья. 

Предусмотрено развернутое 

библиотечно-информационное 

обеспечение, необходимое для 

организации всех форм 

образовательной деятельности с 

учетом потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы 

воспитанников 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» 

с. Владимиро-Александровское 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» с. Владимиро- 

Александровское и разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

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

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

основных    характеристик    образования    (объем,    содержание,    планируемые     

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

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

курсов, дисциплин (модулей),   иных   компонентов,   оценочных   и    методических    

мате- риалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Для нашего детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном процессе. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

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

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Для нашего детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном процессе. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке, разработана с учётом Примерной рабочей программы воспи- 

тания для образовательных организаций, реализуемых общеобразовательных программ 

ДО (одобрена решением учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 г. №2/21, «Инновационной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (5-ое издание) в соответствии с ФГОС. Под ред. Н. 

Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 2020 г. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 

Цель программы воспитания – Создание максимально благоприятных условий 

для раскрытия способностей каждой отдельной личности. 

Задачи воспитания для детей 1 - 3 лет: 

- воспитывать интерес к окружающим предметам и активно действовать с ними; 

проявлять стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми; 

- формировать стремление к общению с взрослыми и активно подражать им в 

движениях и действиях, имитируя их в игре; умение быть ведущим в диалоге со 

взрослым, даже малознакомым; 

Задачи воспитания для детей 3 - 8лет: 

- воспитание на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций, любовь к Родине, нравственные основы личности; 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни 

- воспитание познавательного интереса и уважения к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявлению толерантности, интереса, симпатии и уважение 

к носителям других национальных культур, стремление к познавательно-личностному 

общению с ними; 

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 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами, 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: 
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- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой   культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе учреждения, включающем воспитывающие 

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

1.2.1. Уклад образовательной организации 

В нашем дошкольном учреждении мы создали специально организованные условия, 

в которые входят сами дети и окружающие их люди. 

Каждое образовательное пространство даёт возможности для организации разных 

видов деятельности по выбору ребёнка. 

В каждой группе развивающая среда устроена по пространственному принципу – 

оформлены зоны в соответствие с образовательными областями. Каждая зона 

трансформирована под потребности свободной самостоятельной игры. В каждой группе 

свой уклад и свои ритуалы. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

В МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

воспитывающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО дошкольного образования 

и отвечает требованиям: 

Предметно-пространственная среда помещения, доступного воспитанникам 

группы. В оформлении используются рисунки детей группы на уровне глаз детей. 

Предусмотрено создание трансформируемой в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей РППС. 

Предусмотрено создание и оснащение пространства для отдыха и уединения детей в 

течение дня.  

1. Безопасность. Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

2. Насыщенность. Среда в группах соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию программы дошкольного образования. Оснащены группы средствами 

обучения и воспитания, игровыми материалами, игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем; разнообразием материалов и оборудованием, обеспечивающим игровую, 

познавательную, творческую и двигательную активность воспитанников, их 

эмоциональное благополучие. Предметное окружение детей в группе раннего возраста 

предоставляет возможности для развития движений, моторики, координации, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

3. Транспортируемость среды. Игровое пространство групп развернутой 

сюжетно-ролевой игры изменяется в соответствии с сюжетом новой игры-спутника. 

Предметно-пространственная среда помещения, доступного воспитанникам группы 

4. Поли функциональность. Предметы-заместители (детали конструктора, коробки) 

активно используются ребенком в игровой деятельности, природные материалы (песок, 

плоды и семена) – в познавательной, игровой и художественной и др. В оформлении 

используются рисунки детей группы на уровне глаз детей. предусмотрено создание 

трансформируемой в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей РППС (книжный уголок, кукольный театр, 

центр науки, центр движения). Предметно-пространственная среда на площадке, 

доступная воспитанникам группы, предусмотрено обеспечение доступности оснащения 

предметно-пространственной среды на прогулке для воспитанников: предусмотрено 

создание содержательно-насыщенной, вариативной и полифункциональной ППРС на 

участке с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников. 

5. Вариативность среды. Имеются в группах места и материалы для игры, 

конструирования, экспериментирования, объектов для наблюдений и исследований; 

происходит сменяемость игрового материала, в зависимости от расширения круга детских 
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интересов и возможностей; появление в среде новых, «незнакомых» предметов, 

стимулирующих их игровую, познавательную и творческую активность. 

6. Доступность. Во всех группах удобное для детей расположение мебели, игрового 

оборудования, свободные проходы позволяют каждому ребенку беспрепятственно взять 

материал и организовать совместную со взрослым или самостоятельную деятельность. 

При создании среды воспитатели руководствуются и современными требованиями к 

организации образовательного процесса. Для проведения образовательной деятельности, 

игр, наблюдений воспитатели подбирают и размещают в групповом помещении игрушки, 

материалы и оборудование. 

Таким образом, воспитательная среда в нашем учреждении: 

• обеспечивает полноценное и своевременное развитие ребенка; 

• побуждает детей к деятельности; 

• способствует развитию самостоятельности и творчества; 

• обеспечивает развитие субъектной позиции ребенка. 

В нашем учреждении нет чётко определенных требований к наличию в группе тех 

или иных уголков и центров. В каждой группе воспитательная среда отражает 

индивидуальность педагога и детей, она индивидуальна. 

Таким образом, развивающая среда в группах выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Педагоги нашего учреждения являются: 

- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом; 

- поощряют детскую дружбу; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят. 
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- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность 

В данном направлении ведется в МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» с. 

Владимиро-Александровское большая работа, направленная как на просвещение 

родителей, так и привлечение их в жизнь детского сада. Основной задачей учреждения 

является – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в учреждении. Поэтому без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  Предусмотрено планирование и 

осуществление регулярной индивидуальной поддержки развития детей в семье. 

Обсуждение развития ребенка в семье на встречах с родителями (не реже 1 раз в год). 

Просветительская работа с родителями на тему развития их ребенка с учетом 

наблюдаемой индивидуальной траектории его развития.  

Детско-взрослая общность. В детском саду взрослые и дети взаимодействуют 

друг с другом, проявляя сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, стараются относиться к ребенку как к полноправному человеку. 

Детская общность. Благодаря постоянному общению дети приобретают способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учатся умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Воспитатели воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы учреждения. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

На уровне нашего учреждения не осуществляется оценка результатов 
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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) 

Направление 

воспитания  
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вер- 

бальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

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 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления воспи- 

тания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
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  близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и оздо- 

ровительное 

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 при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического                        вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» с. 

Владимиро-Александровское реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
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соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» 

с. Владимиро-Александровское сосредоточили свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Основной целью социального направления воспитания дошкольника в нашем 

детском саду является формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

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. 
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При реализации данных задач педагоги МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» 

с. Владимиро-Александровское сосредоточили свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- формировать у детей умение сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- Развивать у детей умение анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Задачи познавательного направления воспитания в нашем учреждении: 

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 воспитателей: 

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

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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; 
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- 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 учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатели нашего учреждения 

формируют у детей понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги детского сада 

сосредотачивают свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Основные задачи трудового воспитания детского сада: 

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). 
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При реализации данных задач воспитатели сосредоточивают свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатели 

сосредотачивают свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 
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- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателей по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

расположен в центре села, что благоприятно способствует на развитие детей в социальном 

обществе, а именно: экскурсии, пешие кратковременные походы и т. д. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов, родителей (з.п.) и воспитанников: 

Неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в ДОУ; 

Организация преемственности всех возрастных ступеней воспитания; 
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Системности целесообразности и не шаблонности воспитания, как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в ДОУ являются следующие мероприятия: День 

открытых дверей, «Утро радостных встреч», где дети заряжаются позитивным 

настроением на весь день, но если в течение дня дети поссорились, то на помощь 

придёт ритуал «Мирилочки», музыкальный концерт к «Дню дошкольного работника», 

концерт «День матери», «Рождественские колядки», акции «Окна победы», и другие 

мероприятия, которые на протяжении всей истории детского сада, стали традициями, а 

некоторые и визитной карточкой учреждения. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

С целью реализации социокультурного потенциала района для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ «ЦРР - 

детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское.     В      нашем      учреждении      

накоплен      значительный опыт организации сотрудничества с родителями в целях 

повышения эффективности нравственного, трудового, умственного, физического, 

художественно - эстетического воспитания и развития детей. Воспитатели нашего сада, 

постоянно совершенствуют содержание и формы этой работы, стремясь добиться 

органичного сочетания воспитательных воздействий на ребенка в дошкольном 

учреждении и в семье, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Как показывает практика нашей работы с родителями, родители зачастую 

испытывают определенные трудности в том, что не могут найти достаточно свободного 

времени для занятий с детьми дома, бывают не уверены в своих возможностях. 

Для решения этой проблемы в работе с родителями воспитатели начали 

использовать нетрадиционные формы общения с родителями, чтобы как-то вовлечь семьи 

воспитанников детского сада в единое образовательное пространство. В каждой группе 

создана группа WhatsApp, где родители могут задать свои вопросы воспитателю, 

высказать свое мнение, предложения; к праздникам в группах создаются электронные 

доски padlet, где размещается вся информация для родителей. 

Чтобы родители стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с 

детьми, воспитатели, используют различные формы и методы (беседы, конкурсы, 

родительские собрания и.т.д.), чтобы убедить родителей в том, что они способны на 

это, что 
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нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, 

помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится. 

На сегодняшний день можно сказать, что в нашем саду сложилась определенная 

система работа с родителями. Использование разнообразных форм работы начало давать 

небольшие подвижки: родители начали задавать вопросы, интересоваться темами недели, 

предлагать сотрудничество. Но всё ещё процент таких родителей очень мал. 

Поэтому педагоги детского сада планируют и дальше активно вовлекать родителей в 

образовательный процесс. 

Основными формами сбора информации в детском саду для анализа проблемных 

мест в воспитании детей у родителей являются: беседы, опрос, анкетирование. 

Также родители могут быть активными участниками педагогического процесса. Но в 

связи со сложившейся обстановкой в стране, посещение родителями детского сада стало 

ограничено, что не может не сказываться на качестве сотрудничества. 

Также воспитателями организуются выставки детских работ с целью привлечения 

внимания семьи к результатам обучения детей. В нашем детском саду мы организуем 

выставки семейного творчества, многие из них давно стали уже традиционными. 

Совместное творчество обогащает семейный досуг, объединяет членов семьи, а главное 

положительные впечатления сохранятся в памяти ребенка на всю жизнь. Ведь поделка, 

изготовленная совместно с папой или мамой, сестрой или братом, всегда кажется 

особенно привлекательной. Тему выставки мы выбираем в соответствии с сезоном, 

календарным праздником или другим значимым событием. На протяжении учебного года 

детям и родителям была предоставлена возможность поучаствовать в разнообразных 

проектах и конкурсах нашего сада. 

Праздники – совместные досуги призваны устанавливать теплые неформальные, 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, 

между родителями и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. 

Родители становятся более открытыми для общения. Широкое распространение в наем 

учреждении получили такие праздники и развлечения: 

• «День матери»; 

• «Новогодние приключения»; 

• «День защитника Отечества»; 

• «Международный женский день»; 

• «День взросления. Остров Веселяндии»; 

• «Знатоки дорожных правил»; 

• «День смеха» 
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Воспитатели в работе с детьми реализуют различные проекты. Тематика проектов 

разнообразна. 

Наше взаимодействие с родителями только начинает делать уверенные шаги строну 

единых взглядов на воспитание детей, но останавливаться на достигнутом ещё рано, педа- 

гоги нашего сада продолжают искать новые пути сотрудничества с родителями. 

 

Раздел III. Организационный 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» с. Владимиро- 

Александровское реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

В учреждении планируются и проводятся педагогами воспитательные события в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы учреждения, группы. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Примерный календарный план воспитательной работы 

 
П/п 
№ 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

Праздники и развлечения 
1. День взросления «Остров Веселяндии» 

 

«Любимые игрушки» 

 

«День воспитателя» (игровая программа со 

взрослыми) 

 
«Моё село – капелька России» 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

2. «Знатоки дорожных правил» 

«Весёлые музыканты» 

Разноцветная Осень 

октябрь Музыкальный 

Руководитель 

воспитатели 
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3. «В гостях у клоуна Клёпы» 

 

«Путешествие в страну безопасности» 

 

«День матери» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

4. Кукольный театр 

 
Новогодние приключения 

декабрь Музыкальный 

Руководитель 

воспитатели 

5. Рождественские дни 

 

«Зимние забавы» 

январь Музыкальный 

Руководитель 

воспитатели 

6. «Дружба крепкая» 

 

«День защитника Отечества» 

 
«Масленица» 

февраль Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

7. «Маму поздравляем от души» 

 

«Путешествие в прошлое: история создания 

дерев. ложки» 

 
«В гостях у клоуна Клёпы» 

март Музыкальный 

руководитель 

. воспитатели 

8. «День смеха» 

 

«День космонавтики» 

 
«Курочка Пеструшечка» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

9. «День Победы» 

 

Аудио сказки для малышей 

 

«Разноцветное настроение» 

 
«Выпускной бал» 

май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Выставки 
П/п 
№ 

Содержание Сроки 

проведения 

Участники 

1 Выставка поделок «Осенний сюрприз» октябрь Дети 

2 Выставка фотоколлажей «Семейные традиции» ноябрь Родители 

3 Выставка зимних поделок из бросового 

материала 

декабрь Воспитатели 

родители 

Конкурсы и другие мероприятия 

П/п 
№ 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Районная выставка-конкурс декоративно 

прикладного творчества «Дары осени» 

октябрь РЦДТ 

2 Районный конкурс декоративно прикладного 

творчества «Новогодний сувенир» 

Ноябрь декабрь РЦДТ 

3 «Экскурсия в Сквер «Молодёжный» Октябрь  

4 «Прекрасные места моей малой Родины» Ноябрь Краеведческий 
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 Целевая прогулка  отдел МРБ, 

воспитатели 

5 «История Приморского края и села Владимиро - 

Александровского» 
Экскурсия в музей 

Декабрь Руководитель 

краеведческого 

музея 

6 «Улицы, по которым мы ходим» 

Целевая прогулка 

 

«Владивосток – столица Приморья» 

Беседа 

Январь Воспитатели 

7 «Село моё родное!» 

Фотоальбом 

Февраль Воспитатели 

9 «Островок детства» 

Экскурсия в районную детскую меж 

поселенческую библиотеку 

Март Воспитатели, 

работники 

районной 

детской  меж 

поселенческой 

библиотеки 

10 День здоровья. Веселые старты среди 

дошкольных учреждений. 

 

Экологическая акция «Очистим планету от 

мусора» 

 

«Весна в нашем селе» Экскурсия в весенний 

Сквер «Молодёжный» 

Апрель МКУ 

 
 

Воспитатели 

ДОУ 

11 «Они защищали нашу Родину» 

Экскурсия к мемориалу ВОВ 

 

«Тайна Японского моря» 
Просмотр документального видеоролика 

Май Воспитатели 

ДОУ 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 



Документ подписан электронной подписью. 

 

поведении. 
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Приложение 1 

Перечень программно – методического обеспечения ООП ДОУ 
 

№ Наименование программы Реквизиты программы Название органа, 

рекомендующего 

программу к 

использованию 

Комплексные программы 

1 Инновационная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

(5-ое издание) в соответствии с ФГОС. 

Под ред. Н. Е.Вераксы, 

Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой 

2019 г. 

Рекомендована  

Министерством 

образования  

РФ 

Парциальные программы 

1.  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

Рекомендована 

Министерством 

образования РФ 

2.  «Музыкальные шедевры» О. П.Радынова  

Москва 2001г 

Министерством 

общего и 

профессионального 

образования 

Российской федерации 

3.  «Ладушки» И.Каплунова  

4.  «Топ, хлоп, малыши!» Т. Н.Сауко,   

А. И.Буренина 

Санкт-Петербург 

2001г 

Рекомендовано РИСа 

и кафедры психологии 

и педагогики детства 

ЛОИРО 

5.  «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико - фонематическим 

недоразвитием  речи» 

Г.А. Каше 

Т.Б. Филичева 

Москва 2004г 

 

6.  «Путешествие по родному краю»  М.В. Маркина Метод. 

пособие по 

краеведению и 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников. 

Владивосток, 1997 

Дальнаука 

Педагогические технологии 

7.   «Физическая культура в детском саду. Л.И.Пензулаева Изд.  
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Система работы в подготовительной к 

школе группе» 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016г 

8.  «Добро пожаловать в Экологию» 

(библиотека программы «Детство») 

О.Воронкевич 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2001г 

Рекомендована 

Миноб РФ 

9.  Праздник каждый день» И.Каплунова  

Изд. Композитор 

Санкт-Петербург 2007-

2010г 

 

10.  «Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения» 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

Москва Изд. Гном и Д 

2001г 

 

11.  «Уроки здоровья» А.Ф.Тихомирова 

Ярославль Академия 

Холдинг 2003г 

 

12.  «Трудовое воспитание в детском саду» Куцакова, Мозаика-

Синтез 2014 ФГОС 

Рекомендована Мин. 

Образования общего 

и профессионального 

образования 

Российской 

Федерации 

13.   «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

Москва изд. Мозаика-

Синтез 2018г 

 

14.  «Лепка в ясельных группах детского 

сада» 

Д.Н.Колдина 

Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА 

 

15.  «Аппликация в детском саду» А.Н.Малышева 

Ярославль Академия 

развития 2002г 

 

16.  «Занятия по рисованию с детьми 6-7 

лет» 

Т.В.Королёва 

Москва Тв. Центр 

Сфера 2009г 

 

17.  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

О.В. Дыбина 

Москва Мозаика-
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Подготовительная к школе  группа» Синтез 2019 г 

18.   «Что было до …»: Игры-путешествия в 

прошлое предметов.  

О.В. Дыбина М.: ТЦ 

Сфера,, 2018 (Ребёнок в 

мире поиска). 

 

19.   «Формированию элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Москва Мозаика-

Синтез  2018 г 

 

20.  «Развитие речи в детском саду» 

 

В.В. Гербова Москва 

Мозаика-Синтез 2019г 

 

21.  «Обучение дошкольников грамоте» 

Пособие для педагогов. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- 2-е изд., испр. и доп. 

Н.С. Варенцова 

Москва Мозаика 

Синтез 2012г 

 

22.  «Беседы о здоровье» Т.А.Шорыгина 

Москва ТЦ Сфера 

2007г 

 

23.  «Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников» 

Л.Н.Прохорова 

Москва Аркти 2005г 

 

24.  «На пороге школы» Т.Н. Доронова 

Москва Просвещение 

2004г 

Допущено 

Минобрнауки РФ 

25.  «Развитие социальных навыков детей 

5-7 лет» 

О.Р. Меремьян 

Волгоград изд.Учитель 

2012г 

 

26.  «Комплексные занятия с детьми 

раннего возраста» 

М.Г. Борисенко 

Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004г 

 

27.  «Ознакомление с природой в детском 

саду» 

 

О.А. Соломенникова 

Москва Мозаика-

Синтез 2015г. ФГОС 

 

28.  «Лепка с детьми младшего возраста» Е.А. Янушко 

Москва 

Мозаика-Синтез 2007г 

 

29.  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

И.А.Лыкова 

Москва ТЦ Сфера 

2019г 

Рекомендована 

Учёным советом 

Института 

художественного 

образования 

Российской Академии 
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образования 

30.  Г.Н.Давыдова «Пластилинография для 

малышей» 

Г.Н.Давыдова 

Скрипторий 2008г 

 

31.  «Сценарии театральных кукольных 

занятий» (пособие к программе «Театр 

–творчество - дети») 

Н.Д.Сорокина 

Москва «Аркти» 2007г 

 

32.  «Безопасность» О.Л.Князева Москва 

Детство-Пресс 2005г 

 

33.  «Занятия Познавательное развитие» Г.М.Блинова Москва 

Сфера 2010г 

 

34.  «Трудовое воспитание в детском»  

 

Л.В.Куцакова 

Москва Мозаика-

Синтез 2014г ФГОС 

 

35.  «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

Л.Г.Горькова Москва 

Вако 2005г 

 

36.  «Комплексные занятия по экологии» С.Н.Николаева 

Москва Педагогическое 

общество России 2005г 

 

37.  «Творим и мастерим» Л.В.Куцакова  Москва 

Мозаика-Синтез 2007г 

 

38.  «Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду» 

Е.Н.Короткова 

Ярославль Академия 

развития 2009г 

 

39.  «Конспекты занятий по 

познавательному развитию в ст.гр.» 

В.Н.Волчкова 

Воронеж изд. ТЦ 

Учитель 2004г 

 

40.  «Методика экологического воспитания 

в детском саду» 

С.Н.Николаева Москва 

Просвещение 2001г 

 

41.   «Путешествие по родному краю»  М.В. Маркина  

Метод. пособие по 

краеведению и 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников. 

Владивосток: 

Дальнаука, 1997 

 

42.  «Наш дом – природа» 

 

Г.А. Дикалюк  

Г.Владивосток, 2013г 

 

 «Картотека конспектов организованной Финансовая  
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образовательной деятельности по 

финансовой грамотности для детей 5-7 

лет»  

 

грамотность 

дошкольника 

Программа кружка 

Ресурсный и 

диагностический 

материал. Учитель 

г. Мегион, 2018 г. 

 

 Финансовая грамотность дошкольника  Программа кружка 

Ресурсный и 

диагностический 

материал, Учитель 

2020 г. 

 

 «Развитие игровой деятельности» Губанова Н. Ф. ФГОС 

Мозаика-Синтез ООО 

2018 г. 

 

 Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая группа 

Интегрированный подход  

Голицына, 

Скрипторий 2015 

 

 «ФГОС Программа и краткие 

методические рекомендации» 

Мозаика-Синтез ООО 

2018 г. 

 

 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома.  

Мозаика-Синтез ООО 

2018 г. 

 

 Комплексные занятия по программе от 

рождения до школы Средняя группа от 4 

до 5 лет  

Ефанова, Учитель 

2018 

 

 Безопасность. Методическое пособие.  Авдеева. (ФГОС) 

СПб.: Детство-Пресс 

2018 г. 
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