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Пояснительная записка 
Рабочая Программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 111» города Оренбурга, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее – Программа 

воспитания), разработана коллективом учреждения на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №111» (далее- 

МДОАУ №111) и является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая Программа воспитания МДОАУ №111 разработана в соответствии с: 

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

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  

2025 года; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом 

 Образовательной программой дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения  №111. 

Рабочая Программа воспитания учитывает Примерную программу воспитания, 

которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования  

РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

 государства и общества. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная  

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Рабочая Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы дошкольного образования. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

 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. 

 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. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули – это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 
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дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных 

в Программе задач воспитания. 

Программа состоит из 6 модулей: 

1. Патриотическое направление воспитания. 

2.Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания. 

6. Этико – эстетическое направление воспитания. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИАТНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы воспитания 
Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоко нравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

В воспитании личности в контексте рабочей программы воспитания МДОАУ 

№111 на первый план выходит приобщение обучающегося, его родителей и педагогов 

к духовно-нравственным и социокультурным ценностям, которые исторически 

сформировались в нашем Отечестве и должны стать основой созидательной 

деятельности личности в обществе. В процессе такого воспитания начинается 

серьезная работа личности над собой, способствующая в конечном итоге ее 

саморазвитию и самовоспитанию. 

В соответствии с этой целью воспитательной работы в ДОУ является личностное 

развитие ребенка, проявляющееся в: 

- усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

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

значимых отношений); 

- приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения  

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста 

на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 
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нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, 

от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и  

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. 

Задачи воспитания соответствуют основным векторам (модулям) воспитательной 

работы: 

- развитие основ нравственной культуры; 

- формирование семейных ценностей; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитание уважения к людям  

других национальностей); 

- формирование основ социокультурных ценностей (воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях); 

- формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание)); 

- воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

труду). 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

Программа «Юные журналисты» 

             Способствовать формированию основ  речевой грамотности у детей,   уважать людей,   

            умеющих трудиться и честно передавать информацию. 

 

 

Программа «Приключения юных  первоклассников» 

             Способствовать формированию основ учебной деятельности.  

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 
Методологической основой рабочей программы воспитания МДОАУ  №111 

является «Портрет Гражданина России 2035 года». Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2018г. «Об 

образовании в Российской Федерации». Программа строится на основе культурно- 

исторического и системно-деятельностного подходов. 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

- идея о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 
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Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,  

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным  

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и 

событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое  

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Принципы Программ, формируемых участниками образовательных 
отношений, предусматривает обогащение мировоззрения, социализации в окружающем 

мире. 

Программа «Юные журналисты» 

 С

оответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 О

беспечивает систематичность работы по воспитанию положительного отношения к 

средствам массовой информации, журналистике; 

 В

 Программе прослеживается взаимосвязь с деятельностью детей по ознакомлению с 

окружающим миром, развитием речи, логикой, свободной игровой деятельностью, 

сотрудничество взрослых и детей, воспитателей и родителей; 

 С

троится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
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возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 П

редполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 С

оответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

 с

троится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа «приключения будущих первоклассников» 

 П

ринцип поддержки разнообразия детства обеспечивает сохранение уникальности   

и самоценности, полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

обогащение детского развития (амплификация). 

 П

ринцип вариативности и индивидуализации программы допускает вариативное 

применение содержания и методов познавательного развития детей с учетом 

индивидуальной траектории, коррекции развития и гендерных особенностей 

воспитанника 

 П

ринцип содействия и сотрудничества детей и взрослых предусматривает тесную 

взаимосвязь не только всех специалистов ДОУ – психолога, воспитателя, но и 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательную и коррекционную работу. 

 П

ринцип учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно- пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, 
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детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

Социокультурная ситуация развития ребенка. 
Психологические особенности детей дошкольного возраста всегда 

привлекали внимание и интерес педагогов, психологов и, конечно же, родителей. 

Л. Н. Толстой считал, что в течение первых пяти лет жизни человек приобретает 

в своем развитии больше, чем за всю последующую. Поэтому, забота о 

своевременном и полноценном психическом развитии детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение – главная профессиональная задача не 

только педагогов. Для успешного решения этой задачи необходимо знать и 

учитывать возрастные закономерности и особенности развития детей. 

Процесс общения способствует не только формированию речевой 

активности, но и обусловливает личностные, эмоциональные, поведенческие и 

другие особенности детей. Таким образом, умение общаться, устанавливать 

дружеские, конструктивные отношения, учитывать состояние другого – навыки, 

необходимые не только взрослому человеку. 

Задача педагогов и родителей как можно раньше пробудить в детях любовь 

к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут 

стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, 

воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, 

городу формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным 

ребенку явлениям общественной жизни. В роли содержательных источников 

патриотического воспитания в образовательном процессе выступает 

взаимосвязанная целостность чувств, эмоций и отношений. 

 

Многонациональность региона 
Оренбургская область - это приграничный, полиэтничный и 

многоконфессиональный регион. В области проживают представители более 100 

национальностей и 18 конфессий. Этим обстоятельством объясняются многие 

особенности культуры, хозяйственного уклада и традиций Оренбуржья. Область 

исторически сложилась как многонациональная. Многонационален состав и 

воспитанников нашего дошкольного учреждения (русские, татары, казахи, 

армяне, башкиры). 

Приобщение дошкольников к социальной действительности, воспитание 

маленького гражданина – актуальная проблема современного дошкольного 

образования. Этнокультурное образование – это формирование знаний и 

уважительного отношения к культуре в целом и к представителям этой культуры 

в ближайшем окружении ребенка. Дошкольный возраст имеет 

основополагающее значение для социального становления личности в целом и 

для воспитания этнотолерантности, поскольку, с одной стороны ребёнок 

изначально толерантен, а с другой – именно на ранних стадиях закладывается 

прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и конфликтов. 

В нашем дошкольном учреждении воспитываются дети разных 
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национальностей. Мы считаем, что в детском саду все дети должны чувствовать 

себя одинаково комфортно, поэтому в первую очередь стремимся приобщать 

детей к основам национальной культуры, развивать межличностные отношения. 

Для ребят были созданы условия, побуждающие их активно участвовать в 

жизни группы (совместных играх, занятиях, праздниках), общаться со 

взрослыми и сверстниками. В ходе общения происходит обмен информацией, 

эмоциями и чувствами участников, детки вовлечены с ситуацию 

сотрудничества, содействия и сопереживания. Те дети, которые испытывали 

трудности в общении на русском языке, достаточно быстро справлялись с ними. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Составление общего для всего детского сада годового цикла 

событийных мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению 

и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда ДОО – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда в МДОАУ №111 обеспечивает реализацию рабочей 

Программы воспитания, представлена специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающей территорией, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их развития. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально- ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру.. 

В каждой группе имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре, что способствует гендерному воспитанию 

детей. Для развития творческого замысла в игре для девочек имеются предметы 

женской одежды, украшения, банты, сумочки и т.д., для мальчиков –детали 

военной формы, разнообразные технические игрушки. 
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В дошкольном учреждении обеспечена доступность всех помещений для 

воспитанников, где осуществляется воспитательный процесс, имеется 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Содержимое 

воспитывающий среды детского сада соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как 

санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и правила пожарной 

безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижения детей, острые углы и кромки мебели 

закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп, в том 

числе для использования познавательно-исследовательской деятельности детей 

на всех участках организованы огороды, «Экологическая тропа», 

«Метеостанция», спортивная площадка для проведения занятий по физическому 

развитию. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Особенности предметно - пространственной развивающей среды: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют развивающие центры в группе и на территории ДОУ. 

Например, участвуют в изготовлении, ремонте и уходе за книгой в библиотечном 

центре, изготавливают шаблоны для рисования и схемы смешивания цветов в 

«Центр творчества» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети 

сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность и целесообразность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений. В коридорах детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами других детей. 

3. Отражение значимых событий. Данная форма взаимодействия 

подразумевает оформление предметно-пространственной среды к праздникам: 

Новый год, День Победы, День космонавтики и другие конкретные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников 

к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая 
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составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной

 этики и поведения: 

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

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) в ДОО. 
 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессионально й 

деятельности. 

К профессиональным общностям в МДОАУ № 111 относятся: 

- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

– Профсоюзный комитет. 

Педагоги-участники общности, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать такие качества, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

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

 Профессионально - родительская общность. В состав данной 

общности входят сотрудники ДОО и все взрослые члены семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

К профессионально - родительским общностям в МДОАУ № 111 относятся: 
- Родительский комитет; 

- Совет родителей. 
 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Для групп компенсирующей направленности. В ДОО многочисленный 

педагогический состав: воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

музыкальные руководители. Каждый педагогический работник в совместной 

деятельности выстраивает взаимодействие «взрослый + ребенок», основанное на 

доверии, взаимоуважении, уважении к личности ребенка, поддержке. 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
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пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

Для детей-инвалидов. 
Контингент детей, посещающих ДОО, неоднородный по своему составу.  

В ДОО имеются дети – инвалиды, которые посещают группы 

общеразвивающей направленности. Общение внутри детского коллектива 

данных воспитанников, других участников образовательных отношений 

направлено на позитивную социализацию, адаптацию и ориентировано на 

формирование положительных, доброжелательных взаимоотношений, 

основанных на принципах гуманности, толерантности, взаимного уважения. 

 

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

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Для детей-инвалидов. 

Социальными заказчиками реализации Программы воспитания как 

комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение, развитие в условиях групп 

общеразвивающей направленности. 

Совместная деятельность ДОУ транслирует реализацию программ 

разработанных в соответствии с ИПРА для детей инвалидов, позволяет наряду с 

осуществление коррекционных задач решать воспитательные задачи в процессе 

организации совместных мероприятий. 

 

1.2.5. Деятельностные и культурные практики 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

Образовательное событие. 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие 
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– это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких   недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

            Обогащённые игры в центрах активности. 
Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в 

центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и 

средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь 

по потребности ребёнка.. 

Совместная игра воспитателя и детей на занятиях (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта на занятиях носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

Реально-практические ситуации, где дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее и 

использоваться на занятиях, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская на занятиях предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная на занятиях - 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. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги музыкальные и литературные. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, 

ведется работа над формированием особых культурных практик детской 

деятельности. Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно 
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применять уже имеющиеся знания. Культурные практики организуются в 

основном во второй половине дня и носят преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

программа «Юные журналисты» 

Речевая  деятельность. 

Развитие речевой культуры; формирование понимания работы средств 

массовой информации, расширение кругозора детей. 

Детский досуг с использованием известных телепрограмм 

Творческая мастерская – оформление издаваемого журнала и газеты. 

Этические беседы-ситуации «Интервью», «В гостях у передачи…» 

 

Программа «Приключения будущих первоклассников» 

 Сюжетно-ролевая игра «Школа». Экскурсии (видео)  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 

(модуль «Я и моя 

Родина») 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 
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Социальное 

(модуль 

«Я, моя семья и 

друзья») 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

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 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

 
Познавательное 

(модуль 

«Хочу всё знать») 

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

Физическое и 
оздоровительно

е (модуль «Я и 

моё здоровье») 

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 детском саду, на 

природе. 

Трудовое 

( модуль «Я 

люблю 

трудиться») 

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 

(модуль «Я в 

мире 

прекрасного») 

Культура 
и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 7 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показате

ли 

Патриотическое 

(модуль 
«Я и моя 
Родина»). 

Родина, 

природа 

Любящий малую родину и имеющий 

представление о стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

Социальное Человек, Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества; правдивый, искренний; 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку; 

проявляющий зачатки 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. 

(модуль «Я, моя семья, дружба, 

семья и друзья»). сотрудничеств
о 

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, 
в том числе творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, субъектную 
инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании; обладающий  первичной картиной мира на основе традиционных  
ценностей российского общества. 

(модуль «Хочу всё  

знать»)  

  

  

  

 Физическое и 
оздоровительное 

((модуль «Я и моё 
здоровье»). 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе. 

 

 

 

Трудовое (модуль 
«Я люблю 

трудиться») 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности; проявляющий трудолюбие и  субъектность   при   выполнении   поручений   и   в самостоятельной деятельности. 

 

 

Этико-
эстетическое 

(модуль «Я в мире 
прекрасного») 

Культура 
и 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве; стремящийся к отображении прекрасного в продуктивных видах деятельности; обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. красота 

 

 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
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программы «Юные журналисты», Основные целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования. Ребенок: овладел основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, творческой деятельности, мотивирован в желании 

познавать мир, в том числе мир журналистики и телевидения. 

 

Программа «Приключения будущих первоклассников» 

представлены в виде возможных достижений ребенка. В результате освоения 

программы предполагается формирование устойчивых естественнонаучных знаний и 

представлений о школе, сформировано  желание учиться, а также самостоятельности в 

процессе применении знаний на практике. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

2.1. Описание воспитательной работы по направлениям воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей. 
Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества. 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых 

ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»). 

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»). 

- Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать») 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я и моё 

здоровье»). 

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»). 

- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире прекрасного»). 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ОП 

ДО МДОАУ № 111. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 
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Модуль «Я и моя Родина» 
 

Направления 

воспитания 

Содержание 

направлений 

Патриотическ

ое (Я и моя 

Родина) 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности 

к народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой  

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –  

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях с народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательн

ые области 

Содержание воспитательной 

деятельности 
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«Социально- 
коммуникативно

е 
развитие» 

2-3 года. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 
и близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 
семьи. Напоминать детям название города, в котором они живут 
3-4 года. Постепенно формировать образ Я. Формировать интерес 
к малой Родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 
рассказывать o том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 
детском городке) 
4-5 лет. Формировать  представления о  росте и развитии ребенка, 
его прошлом,   настоящем   и   будущем. Продолжать знакомить   детей   с профессиями, связанными со спецификой родного города. Продолжать 
воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города, его 
достопримечательностях; дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных  праздниках, рассказывать о 
Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
5-6 лет. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 
связи с взрослением. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 
домашний адрес, телефон. Расширять представления о малой Родине. 
Воспитывать любовь к Родине; формировать представления о том, 
что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная 
страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 
столица нашей Родины; познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. 
6-7 лет. Развивать представление о временной перспективе личности, 
об ьизменении позиции человека с возрастом. закреплять умение 
называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 
профессии. Углублять и уточнять представления о Родине — России; 
развивать представления о том, что Российская Федерация— огромная 
многонациональная страна; воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям; расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России, закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России (гимн исполняется во 
время праздника или торжественного события; когда звучит гимн, 
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

«Познавательное 2-3 года. Формировать у детей элементарные представления о себе, 
об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 
началом посещения детского сада; закреплять умении называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Напоминать детям 
название города, в котором они живут. 
3-4 года. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, 
у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том  числе сведения 
о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести 
себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 
ней: напоминать детям название города, в котором они живут; 
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке). 
4-5 лет. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 
его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 
буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их 
правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания  др.) и обязанностях в группе, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 
что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

развитие» 
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 местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их 
 пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать o Российской армии, о воинах (пограничники, моряки, 
летчики). 
5-6 лет. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 
связи с взрослением   (ответственность   за   младших,   уважение   и   
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные тендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре традициях родного края; о замечательных людях. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 
День Победы, Новый год и т.д.). 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, 
что Российская Федерация (Россия)-огромная многонациональная 
страна. Рассказывать, что Москва - столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 
представления о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать об 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; o том, как в годы войны храбро сражались и защищали 
страну от врагов деды, отцы. Приглашать военных, ветеранов из родственников детей. 
Рассматривать картины, альбомы с военной тематикой. 
6-7 лет. Развивать представление о временной перспективе личности, 
об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 
сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 
опыт 
другим поколениям). Углублять представления о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и  мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 
Знать значение служб: «01», «02», «03». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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«Речевое 
развитие» 

2-3 года. Поощрять попытки детей по собственной инициативе или 
по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

событии из личного опыта. 

3-4 года. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

4-5 лет. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

5-6 лет. Расширять представления детей об окружающем мире. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини- 

коллекции (открытки, монеты, наборы игрушек), иллюстрированные 

книги, открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин. 

6-7 лет. Приучать детей — будущих школьников-проявлять 

инициативу для получения новых знаний. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных художников. 
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«Художественно
- 

эстетическое 

развитие» 

2-3    года.     Развивать     художественное     восприятие,     
воспитывать 
отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

3-4 года. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

4-5 лет. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений 

5-6 лет. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин и др.). Знакомить детей с национальным декоративно- 

прикладным искусством (на основе региональных особенностей). 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других 

народов. 

6-7 лет. Формировать интерес к классическому и народному искусству  

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца— в каждом городе свои. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

«Физическое 
развитие» 

2-3 года. Формировать представления о значении разных органов 
для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 
слышать, нос — нюхать, язык — пробовать на вкус, руки — хватать, 
держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 
думать, запоминать. 
3-4 года. Формировать представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

4-5 лет. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов 

5-6 лет. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского  

движения. 

6-7 лет. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 
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2.1.2. Содержание познавательного направления воспитания. Модуль 

«Хочу все знать» 
 

Направления 
воспитания 

Содержание 

направлений 

Познавательн

ое 

(модуль 

«Хочу всё знать) 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания является 

формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,  

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Интеграция образовательных областей 

Образовательн

ые области 

Содержание воспитательной 

деятельности 

«Социально- 2-3 года. Знакомить с предметным миром и правилами 
безопасного обращения с предметами. 
3-4 года. Формировать представления о простейших взаимосвязях 
в живой и неживой природе. 
4-5 лет. Способствовать формированию личностного отношения 
ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм:  взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника 
5-6 лет.   Развивать   стремление   детей   выражать   свое   отношение   
к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать   усидчивость;   учить   проявлять   
настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. 
6-7 лет. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться 
в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 
внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, самостоятельно планировать, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

коммуникативно
е 

развитие» 
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«Познавательное 
развитие» 

2-3 года. Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения. 
3-4 года. Продолжать знакомить с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Знакомить с основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

4-5 лет. Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. 

5-6 лет. Формировать элементарные представления об истории 

человечества, знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7 лет. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

«Речевое 
развитие» 

2-3 года. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

3-4 года. В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

4-5 лет. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

5-6 лет. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

6-7 лет. Приучать детей — будущих школьников-проявлять 

инициативу для получения знаний. Совершенствовать речь как 

средство общения. 
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«Художественно
- 

эстетическое 

развитие» 

2-3 года. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 
богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 
соответствующими возрасту. 
3-4 года. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. . 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

4-5 лет. Познакомить с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература,  

музыка, изобразительное искусство). 

5-6 лет. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 
6-7 лет. Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 
особенностях; формировать умение называть виды художественной 
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 
композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке 

«Физическое 2-3 года. Способствовать развитию умения детей играть в игры, 
в которых совершенствуются основные движения. 
3-4 года. Формировать представления о значении разных органов 
для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 
уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать на вкус, руки 
— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 
ходить; голова — думать, запоминать. 
4-5 лет. Формировать представления о значении разных органов 
для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 
уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать на вкус, руки 
— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 
ходить; голова — думать, запоминать. 
5-6 лет. Расширять представления об особенностях функционирования 
и целостности человеческого организма. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. 
6-7 лет. Формировать представления о значении двигательной 
активности в жизни человека; умения использовать специальные 
физические упражнения   для   укрепления   своих   органов   и   систем. 
Развивать интерес   к   спортивным   играм   и   упражнениям   
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

развитие» 
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2.1.3. Содержание социального направления воспитания. Модуль «Я, 

моя семья и друзья» 
 

Направления 
воспитания 

Содержание 

направлений 

Социальное 

(Я, моя 

семья и 

друзья ) 

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

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 7 

годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 
1.   Задачи,    связанные    с    познавательной    деятельностью    детей. 
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 
образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

Интеграция образовательных областей 

 



30 
 

Образовательн

ые 
области 

Содержание воспитательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

2-3 года. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

3-4 года. Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

4-5 лет. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм. 

5-6 лет. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

Познавательн

ое 

развитие 

2-3 года. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
3-4 года. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

4-5 лет. Дать представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь). 

5-6 лет. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

6-7 лет. Расширять представления детей об истории семьи в контексте  

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). 

Речевое 

развитие 

2-3 года. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

3-4 года. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари). 
4-5 лет. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного ближайшего 
окружения. 
5-6 лет. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться,). 

6-7 лет. Уточнять высказывания детей, помогать более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 
делать простейшие выводы, излагать смысли понятно для окружающих 

Художественно- 2-3 года. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 
детской литературы. 
3-4 года. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 
детей на красоту   окружающих   предметов   (игрушки),   объектов   
природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
4-5 лет. Организовать посещение музея (совместно с 
родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Формировать навыки культуры слушания 
музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
5-6 лет. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 
восприятия: 
зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 
основных формах предметов и объектов природы. 
6-7 лет. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 
деятельности людей, о видах искусства 
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

эстетическое 

развитие 
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Физическое 
развитие 

2-3 года. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление 

и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

3-4 года. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 4-5 лет. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

5-6 лет. Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от правильного питания. Поддерживать интерес к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 6-7 лет. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 

2.1.4. Содержание трудового направления воспитания. Модуль «Я 

люблю трудиться». 
 

Направления 
воспитания 

Содержание 

направлений 

Трудовое (Я 

люблю 

трудиться) 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 
обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 
обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 
стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их 
к осознанию его нравственной стороны. Основная цель трудового 
воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 

а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание  

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование  

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания  
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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 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательн

ые области 

Содержание воспитательной 

деятельности 

Социально- 2-3 года.   Привлекать   детей   к   выполнению   простейших   трудовых 
действий: совместно с взрослым и под его контролем 
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 
и пр. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
3-4 года. Формировать желание участвовать в посильном труде. 
Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятиям, после игры убирать на 
место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать 
порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
4-5 лет. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). 
5-6 лет. Воспитывать желание участвовать в трудовой 
деятельности. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 
доводить 
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. Знакомить с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
6-7 лет. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать помощь. Закреплять умение планировать трудовую 
деятельность, отбирать материалы, делать несложные заготовки. 

коммуникативно
е 

развитие 
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Познавательное 
развитие 

2-3 года. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 
величину, 
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их). 

3-4 года. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,  

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет. Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Привлекать к работам в 

огороде и цветниках. 

5-6 лет. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

6-7 лет. Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. Привлекать к высаживанию садовых растений  

(настурция, астры). Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок 

Речевое 
развитие 

2-4 года. Обогащать словарь детей: глаголами, обозначающими 
трудовые 
действия (стирать, лечить, поливать). 

5-7 лет. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

2-3 года.   Формировать   правильную   позу   при   рисовании   
(сидеть 
свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

3-4 года. Включать в процесс обследования предмета движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

4-5 лет. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

5-6 лет. Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании 
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 лепки. Привлекать   детей   к   изготовлению пособий   для занятий   и 
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно 

расходовать материалы. 

6-7 лет. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и  

аппликации, используя выразительные средства. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом 

Физическое 
развитие 

2-3 года. Создавать условия для приобщения детей к доступной 
трудовой 
деятельности. 

3-4 года. Способствовать приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности; 

4-5 лет. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

5-6 лет. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

6-7 лет. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 
 

2.1.5. Содержание физического и оздоровительного направления 

воспитания. Модуль «Я и моё здоровье». 
 

Направления 

воспитания 

Содержание 

направлений 
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Физическое и 

оздоровительное 

(модуль 

«Я и моё 

здоровье») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение своего тела происходит в  

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к  

воздействию внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков  

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих 

людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 
в детском саду. В формировании культурно-гигиенических навыков 
режим дня играет   одну   из   ключевых   ролей.   Привыкая   выполнять   
серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 
становятся для него привычкой. 
Направления деятельности воспитателя: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и  

чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Образовательн

ые области 

Содержание воспитательной 

деятельности 
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

2-3 года. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

3-4 года. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

4-5 лет. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с  

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

5-6 лет. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, мыть руки, 

следить за ногтями; при кашле, чихании закрывать рот, нос платком. 

6-7 лет. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

«Познавательн

ое 

развитие» 

2-3 года. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

3-4 года. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие. 

4-5 лет. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

5-6 лет. Формировать представления о том, что человек —часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения с природой. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

6-7 лет. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Речевое развитие. 2-3 года. Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 

названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама). 

3-4 года. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

4-5 лет. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
5-6 лет. Способствовать формированию эмоционального отношения 
к 
литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

6-7 лет. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

эстетическое 

развитие 

музыки 
через движения. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

3-4 года. Развивать эстетические чувства, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства. 

4-5 лет. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

5-6 лет. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончанию работы. 
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Физическое 
развитие 

2-3 года. Формировать представления о значении разных органов 
для 
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

3-4 года. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими организм.  

Дать представление о необходимости закаливания, о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

4-5 лет. Формировать представление о необходимых человеку веществах 

и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

5-6 лет. Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

6-7 лет. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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2.1.6. Содержание этико-эстетическое направление воспитания. 

Модуль «Я в мире прекрасного» 
 

Направления 
воспитания 

Содержание 

направлений 

Этико- 

эстетическ

ое (Я в 

мире 

прекрасно

го) 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место. 

Цель эстетического воспитания – становление ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

- 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 детского сада; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 



39 
 

развивающей среды и др.; 
-формирование чувства прекрасного на основе
 восприятия 
художественного слова на русском и родном языке; 

- - реализацию вариативности содержания, форм и методов работы 

с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Интеграция образовательных областей 

Образовательн

ые области 

Содержание воспитательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

2-3 года. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

3-4 года. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, правильной оценки поступков, жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

5-6 лет. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить различные речевые средства. 

6-7 лет. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Познавательн

ое 

развитие 

2-3 года. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. 

3-4 года. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

4-5 лет. Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

5-6 лет. Закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. 

6-7 лет. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
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Речевое 
развитие 

2-3 года. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

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

3-4 года. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
4-5 лет. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления 
знаний о ближайшем окружении. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

5-6 лет. Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

6-7 лет. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 
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Художественно- 
эстетическое 

развитие 

2-3    года.     Развивать     художественное     восприятие,     
воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 
детей произведения изобразительного искусства, литературы. Развивать 
эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
3-4 года. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира. 

4-5 лет. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

5-6 лет. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

6-7 лет. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности.   Поощрять активное 

участие в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

Физическое 
развитие 

2-3 года. Учить выразительности движений, умению передавать 
действия персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки, как 
цыплята). 3-4 года. Развивать самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
4-5 лет. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки,  

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

5-6 лет. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным                   сопровождением. 

6-7 лет. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.1.7. Описание воспитательной работы по направлениям 

развития ребенка, части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа «Юные журналисты» 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,

 мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

– развитие социального и эмоционального интеллекта,

 эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

 произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа «Приключения будущих первоклассников» 
Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь        роли.        
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Игровое        взаимодействие        сопровождается        речью, соответствующей     и     по     

содержанию,     и     интонационно     взятой     роли.     Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При       распределении       ролей       могут       возникать       конфликты,       связанные       

ссубординацией       ролевого       поведения.       Наблюдается       организация       

игровогопространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игредети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вестисебя 

тот или иной персонаж. 

Ребенок     пытается     сравнивать     ярко     выраженные    эмоциональные     состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно,       быстро,       осознанно.       Активно       развиваются       планирование       и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Познавательное развитие. 

В    познавательной    деятельности    продолжает    совершенствоваться    восприятие цвета,    

формы       и       величины,       строения       предметов;       представления       

детейсистематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию илиубыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают   

трудности   при   анализе  пространственного   положения   объектов, если       сталкиваются       

с       несоответствием       формы       и       их       пространственного расположения.      В      старшем      

дошкольном      возрасте      продолжает      развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но     и     совершить     преобразования     объекта.     

Продолжают     совершенствоватьсяобобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет – этовозраст      творческого      воображения.      Дети      самостоятельно      

могут      сочинитьоригинальные правдоподобныеистории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется  умением   анализировать   условия,   в   

которых   протекает   эта   деятельность.   Детииспользуют и называют различные детали 

деревянного конструктора. 

Могут   заменять   детали   постройки   в   зависимости   от   имеющегося   материала. 

Овладевают     обобщенным     способом     обследования     образца.     

Конструктивнаядеятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. 

Дети    могут   конструировать   из    бумаги,   складывая    ее    в    несколько    раз   (2,4,6 сгибов); 

из природного материала. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 
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разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и  

голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.  

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию 

на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам уже  могут совершать  пешие прогулки, 

но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

прерывистые, у девочек –мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и 

завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет 

основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет 

Социально-коммуникативное развитие. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство  

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия 

в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения -один из важнейших показателей психологической 
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готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами - включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый    из    которых    

поддерживает    свою    сюжетную    линию.    При    этом    дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству именять    

свое    поведение    в    зависимости    от    места    в    нем    (например,    ребенокобращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Еслилогика   игры   требует   

появления   новой   роли,   то   ребенок   может   по   ходу   игрывзять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее.Семилетний      ребенок      умеет      заметить      

изменения      настроения      взрослого      и 

сверстника,       учесть       желания       других       людей;       способен       к       

установлениюустойчивых контактов со сверстниками.Ребенок   семи   лет   отличается   

большим   богатством   и   глубиной   переживаний,разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных 

переживаний  и  переживаний  других  людей,  связанных  с  результатами  тех  илииных   

действий   и   поступков   («Если   я   подарю   маме   свой   рисунок,   она   оченьобрадуется»). 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развиваетсяпроизвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляютсяэлементы    словесно-логического    мышления.    Продолжают    развиваться    

навыкиобобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваютсянаглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатироватьснижение    развития    воображения    в    этом    возрасте    в    сравнении    со    

старшейгруппой.   Это   можно   объяснить   различными   влияниями,   в   том   числе   

средствмассовой      информации,      приводящими      к      стереотипности      детских      образов. 

Внимание   становится   произвольным,   в   некоторых   видах   деятельности   

времяпроизвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется  

особыйинтерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствиемузнают    буквы,    овладевают    звуковым    анализом    слова,    счетом    и    

пересчетомотдельных предметов. 

Речевое развитие. 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретаетхарактер     

скоординированных     предметных     и     речевых     действий.     В     недрахдиалогического   

общения   старших   дошкольников   зарождается   и   формируетсяновая    форма    речи    -    

монолог.    Дошкольник    внимательно    слушает    рассказыродителей,   что   у   них   

произошло   на   работе,   живо   интересуется   тем,   как   онипознакомились, при  встрече с  

незнакомыми  людьми  спрашивают, кто  это,  естьли у них дети и т.п. 

У   детей   продолжает   развиваться   речь:   ее   звуковая   сторона,   грамматическийстрой,   

лексика.   Развивается   связная   речь.   В   высказываниях   детей   отражаютсякак 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.   
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Дети   начинают   активно   употреблять   обобщающие   существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют  

женские образы: принцесс, балерин и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета 

с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький ит.п.) и здоровье, 
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заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

 

2.2. О

собенности реализации воспитательного процесса 
МДОАУ №111 находится на территории одного из жилых микрорайонов города 

Оренбурга, размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, в 

отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. Содержание образовательных 

областей, относящихся к Региональному компоненту, реализуется в виде 

интегрированных комплексно-тематических недель, проектов, социальных акций и пр. 

Формы организации образовательной деятельности, используемые педагогами: 

наблюдения, целевые экскурсии и прогулки, беседы о правилах поведения на улицах 

города, участие в социально-значимых событиях города и края, чтение 

художественной литературы, просмотр видеофильмов, моделирование, собирание 

коллекций, проекты, театрализованные представления, развлечения, праздники, 

виртуальные путешествия, акции, игры, игры-эксперименты, рассматривание альбомов, 

иллюстраций, посильный труд по преобразованию родной природы, просмотр 

аудиозаписей, конкурсы, выставки, встречи с интересными людьми. 

Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Образовательная деятельность построена по системе комплексно-тематического 

планирования, что хорошо сочетается воспитательным процессом. В основу 

организации образовательных и воспитательных содержаний ставится общая тема на 

месяц, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально- 

образной форме. 

Темы планирования придают систематичность всему образовательному и 

воспитательному процессу. Все формы, направления по Рабочей программе воспитания 

проходят в течение дня в соответствии Режиму дня, в сочетании со всеми 

образовательными областями. В календарном плане воспитательной работы расписаны 

формы и темы общих событийных мероприятий; групповые событийные мероприятия 

имеют рекомендательный характер и могут изменяться, взаимодополняться по 

совместной инициативе воспитанников и педагогов; другие уровни проводимых 

событийных мероприятий, конкурсов, акций зависит от плана работы воспитателей,  

положений различного уровня. 

При реализации Программы воспитания педагоги учитывают возрастные 

особенности, интересы, инициативу воспитанников, а также интересы родительского  

сообщества. 

Одним из важных направлений Программы воспитания - формирование у детей 

дошкольного возраста уважения к своей культуре, общекультурное развитие личности 

не только ребенка, но и воспитателя, их потенциала, индивидуальности, 

общечеловеческих ценностей, представлений о целостности мира, природы и человека. 

В Программе воспитания уделяется внимание региональному компоненту, что 

является важным педагогическим средством, способствующим формированию 

нравственных понятий и качеств, обогащает знаниями о родном крае, формирует 
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чувство привязанности детей к малой Родине. 

Знакомя детей с природной, социальной, культурной средой родного края, акцент 

делается на национальный состав проживающих народов. Это свидетельство готовности 

воспитателей дошкольных учреждений к использованию к введению в практику новых 

технологий межнационального общения. Введены интерактивные формы работы: 

работа с книгой, иллюстрацией, куклой, как средством этнокультурного воспитания, 

драматизация сказок, легенд народов, гендерные игры и др., которые способствуют 

формированию оптимальных умений и навыков коммуникаций в детском коллективе, 

гуманистических взаимоотношений между всеми участниками педагогического 

процесса. 

Традиции жизни группы и праздники. общегрупповой ритуал утреннего приветствия; 

«Круг хороших воспоминаний»; День рождения. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

- календарных праздников («День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «День народного единства», «День 

матери», «День Российского флага»); 

- сезонных праздников   («Осенняя   мозаика»,   «Новый   год»,   

«Масленица», 

«Колядки», «Жаворонки», «Вот и лето пришло!»); 

- тематических мероприятий   («День   Здоровья»,   «Неделя   

безопасности», 

«Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Я помню, я - горжусь», «птичья 

кормушка», «Посади дерево»); на уровне группы: «Мама, папа, я – дружная семья», 

«Мы-артисты» (поход с концертными номерами в соседнюю группу). 

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно значимых проектах 

различного уровня представительства: 

- на федеральном уровне: детско-юношеская патриотическая акция 

«Рисуем Победу», Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята — друзья и 

защитники Природы!», Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы!»; 

- на региональном уровне: областной день детства; 

- на муниципальном уровне: конкурс рисунков «Рисуем Оренбург!», 

городской конкурс чтецов, приуроченный к празднованию 222 годовщины со дня 

рождения А.С.Пушкина. 

Особенностью реализации воспитательного процесса является наличие 

инновационных технологий воспитательно - значимой деятельности. При организации 

совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя рекомендуется позиция 

равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который «изнутри» этой 

деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует 

разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной деятельности 

проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость воспитателя в 

деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без

 психического и дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
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познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также 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. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в 

детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется 

возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности 

детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется 

позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и 

обогащать 

развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают  

массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. 

отменяются. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО. Деловые партнерские отношения МДОАУ с социальными 

институтами строятся на основе договоров и направлены на обеспечение комплекса 

условий здоровьесбережения и физического развития детей, развитие художественно- 

творческой, познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов. 

Социальное партнерство ДОУ в системе дошкольного образования в контексте ФГОС 

ДО предполагает систему механизмов согласования интересов всех участников 

педагогического процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве 

родителей, педагогов и детей. 

МДОАУ № 111 является открытой социальной структурой, что способствует 

плодотворному взаимодействию с другими социальными структурами муниципального 

образования города Оренбурга. Рядом с дошкольным учреждением располагаются 

школа №31, детские сады №112, №198, №150, ДШИ №3. Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением задач по развитию ребенка 

и конкретной деятельности. Развитие социальных связей ДОУ с культурными и 

образовательными организациями города дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по организации физкультурно- оздоровительной, коррекционной работы, 

осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами соседних 

образовательных учреждений. Обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических 

переживаний у дошкольников способствуют посещения театральных постановок, 

выставок, художественной галереи. 

В реализации программы воспитания наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно- 

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления разных видов воспитательной и образовательной деятельности. 

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми-инвалидами. 
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Цель комплекса мероприятий по воспитательной работе с детьми-инвалидами в 

образовательной организации – формирование у детей-инвалидов общечеловеческих 

ценностей, доброты, внимания к ближнему; создание комфортной, доброжелательной 

обстановки; развитие психофизических способностей детей-инвалидов, их 

эмоциональной сферы; воспитание в детях чувства сопереживания, милосердия. 

Задачи комплекса мероприятий по воспитательной работе с детьми-инвалидами: 
- способствовать формированию у воспитанников дошкольной 

образовательной организации гуманного отношения к детям-инвалидам, 

- содействовать сохранению психологического здоровья детей-инвалидов, развитию 

их эмоциональной и познавательной сферы, а также создать условия для вовлечения 

детей-инвалидов в досуговую деятельность ДОУ. 

Основополагающими задачами сопровождения детей-инвалидов являются: 

1. Создание толерантной среды для субъектов воспитательно-

образовательного пространства через сопереживание, сочувствие и сотрудничество. 

2. Обеспечение успешности детей-инвалидов наряду с детьми, не 

имеющими проблем в развитии. 

3. Укрепление здоровья и предупреждение появления вторичных 

нарушений физического и психического развития; 

4. Создание условий для всестороннего развития ребенка-инвалида в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников 

общеразвивающей группы. 

Деятельность с воспитанниками-инвалидами организуется как индивидуально, так и 

с включением в подгрупповую работу, с использованием традиционных 

психологических техник и методов воспитательной работы: сказкотерапия, игротерапия, 

релаксация, песочная терапия, психогимнастика, арт-терапия. В рамках проводимой 

воспитательной работы, используются самые различные виды деятельности, методы и 

приемы, а также обязательно обращается внимание на формирование умений у детей 

работать в макро- и микро-группе, в паре, уметь слушать и слышать товарища, 

проводить оценку и самооценку. 

Педагогами ДОУ активно используются в работе с детьми элементы 

здоровьесберегающих технологий, такие как подвижные и спортивные игры, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, динамическая  

минутка, корригирующая гимнастика, музыкотерапия, гимнастика после сна, 

воздушные и солнечные ванны и др. Весь учебно-воспитательный процесс направлен на 

обеспечение физического, психологического, социального и эмоционального развития 

детей - инвалидов. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую 

организацию пребывания воспитанников в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе воспитателя, 

педагога-психолога, музыкального руководителя и других служб дошкольного 

учреждения. 

Основными задачами являются: 

 Формирование дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Формирование оптимальных подходов к воспитанию ребенка в семье. 

 Развитие познавательной деятельности и личности детей. 

 Развитие речи. 

 Развитие двигательной сферы. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы детей 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 
В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала для 

развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества участников 

образовательных отношений. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОУ и всех 

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

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду.  

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. Ценностное единство и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 
- Совет родителей, родительский комитет, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

- Взаимное информирование: неформальные встречи, беседы, опросы, 

консультирование, в том и числе с использованием онлайн технологий, организация  

конференций, информационных стендов (в т.ч. в сети Интернет, на сайте ДОО), 

создание памяток, публикации в СМИ, выступлений на мероприятиях различного 

уровня. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

- участие родителей (законных представителей) и других членов

 семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в 

целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий. 
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В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с

 родителями каждого ребенка осуществляется: 

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

- при общении по телефону. 
Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы. В работе с родителями предусматриваются совместные занятия и творческие 

мероприятия, а также дистанционное и стендовое информирование, консультации, 

семинары-практикумы, анкетирование, оформление папок-передвижек и другие формы 

работы. 

 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников в части Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений 

Программа «Юные журналисты» предусматривается активное вовлечение семей 

воспитанников к сотрудничеству. Для ребенка важно, чтобы его мама и папа 

поддерживали его интересы, поэтому мы привлекаем родителей к активной помощи. 

Формы работы с семьёй: 

- анкетирование по проблемам детской журналистики. Благодаря 

анкетированию можно выявить отношение родителей.. 

- Проведение семейных конкурсов: «Интервью мамы», «Придумай 

название»; 

- создание семейного журнала «Мы вместе» и др.; 

- фотовыставка семейного опыта работы «Кулинарная книга»; 

- привлечение семей к созданию мультимедийных презентаций по темам. 

 

Программа «Приключения юных первоклассников». 
Знакомство детей со школой в ДОО должно осуществляться в тесной      взаимосвязи с 

родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и ДОО передают 

ребенку первый социальный опыт и разъясняют ребенку важность обучения в школе. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива МДОАУ №111 с 

родителями (законными представителями) в период самоизоляции являются: 

• дистанционные телеконференции, организованные с помощью 

бесплатных программ в режиме реального времени – Skypea; 

• дистанционные родительские собрания; 

• видеоконсультации, памятки, видеозанятия в соцсети Инстаграм 

дошкольной образовательной организации; 

• индивидуальные консультации для родителей через мессенджер Viber; 

• размещение памяток, консультаций для родителей, ссылки с 

развивающими играми, которыми могут воспользоваться родители для занятий с детьми 

в мессенджере Viber; 

• электронный документооборот через электронную почту дошкольной 

образовательной организации. 

При дистанционном варианте общения (телеконференции, родительские собрания) 

каждый из сторон имеет возможность высказать свою точку зрения и будет  услышан 

(прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют 
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установить контакт с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

Особенности взаимодействия с семьями, имеющими детей - инвалидов. 
Особенность по взаимодействию с семьями данных воспитанников осуществляется в 

двух направлениях: 

-оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование педагогом - психологом и учителя-логопеда по содержанию и 

методам коррекционно-развивающей работы в семье, по организации домашнего 

режима, по налаживанию взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по 

установлению его контакта с другими детьми в семье и за ее пределами; 

- проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 
В МДОАУ  №111 созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 

эффективно осуществлять воспитательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности детского сада. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и 

оформлено. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. В ДОУ имеется 

кнопка тревожной сигнализации, детский сад оборудован системой автоматической 

пожарной сигнализации. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и 

въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение, 

видеонаблюдение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на 

территории соответствует требованиям. 

Здание оборудовано централизованной системой водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания ОУ оборудованы в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативам. На территории МДОАУ №111 

находятся 6 групповых площадок, 1 спортивная площадка. Участки оснащены малыми 

архитектурными формами и игровым оборудованием, есть «Экологическая тропа», 

площадка ПДД, «Метеостанция». 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. В летнее время 

высаживаются огороды, разбиваются клумбы и цветники. 

В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми: музыкально - 

физкультурный зал, кабинет педагога-психолога,  групповые помещения. 

Рабочая программа воспитания МДОАУ № 111 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. 

В ДОУ формируется особый уклад как система отношений педагогов, детей и 

родителей, построенная на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов, а также принципах 

взаимопонимания, любви и доброты. 
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В основе уклада жизни лежат принципы: 

 активности, творческой позиции участников воспитательного процесса;

 опоры на социокультурный опыт;

 положительного подкрепления результатов деятельности и их оценки;

 диалогового общения;

 психологической безопасности и доверия.

В МДОАУ № 111 созданы следующие условия: 

  Создание   насыщенной   эмоциональными   стимулами    социокультурной 

среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении, материалов для игры и продуктивной деятельности;

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во 

время игры, при рассматривании книг и т.д.;

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами 

в целях развития у них любознательности и познавательной активности;

 использование     информационных      материалов,      которые      выходят      за 

рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи и др.);

 обобщенных наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для 

создания образа в сюжетно-ролевой и режиссерской играх;

 использование мультимедийных средств и средств ИКТ;

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового 

опыта детей, а также их зоны ближайшего развития.

  Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей;

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях;

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности;

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах 

деятельности.

  Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей. 

  Использование различных форм организации образовательного процесса, в 

том числе его воспитательной составляющей: игра, наблюдение, экспериментирование, 

реализация проектов, экскурсия, создание моделей объектов и ситуаций, чтение, 

решение ситуативных задач, коллекционирование, инсценирование и драматизация. 

Жизнь МДОАУ №111 наполнена ценностными воспитательными событиями и 

мероприятиями. В составлении сценария мероприятия максимально используется 

художественно-литературный материал книг. Праздники, организуемые в ДОУ, носят не 

только развлекательный, но, в первую очередь, воспитательный характер. Родители  

являются активными участниками мероприятий, а не пассивными зрителями. В дни 

знаменательных событий рекомендуется организовать общественно полезные дела, 
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дающие детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленный на помощь другим людям, своему детскому саду, 

микрорайону, городу, округу, обществу в целом. В этом прослеживается отличительная 

особенность организации и проведения воспитательных событий по программе. 

Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

Обеспечение единства воспитательных процессов дошкольной образовательной 

организации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по  

обеспечению преемственности: 

• Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, 

посещение школьного музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с 

учителями и учениками начальной школы, участие в совместной образовательной 

деятельности, игровых программах, выставки рисунков и поделок, сделанных детьми 

школы и дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского 

сада, совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников, участие в театрализованной деятельности, посещение дошкольниками 

адаптационного курса занятий, организованных при школе (занятия с психологом, 

логопедом, музыкальным руководителем и другими специалистами школы). 

• Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной 

школы включает: совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, 

круглые столы педагогов. 

• Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное 

проведение родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение 

уроков и адаптационных занятий родителями, открытые занятия, консультации 

воспитателя, учителя начальных классов, организация экскурсий по школе, 

привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу),  

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды, которая строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 
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воспитания. 

Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

воспитания. 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности. Материально-техническое обеспечение Программы такое же, как и для 

основной образовательной программы МДОАУ №111. Оснащение детского сада 

соответствует требованиям ФГОС ДО, что обеспечивает максимальную эффективность и 

продуктивность воспитательного процесса. 

 

Вид 

помещения 

Функциональн

ое 

использование 

Оснащение развивающей предметно- 

пространственной образовательной 

среды 

Групповые помещения: 

- организация 

образовательной, игровой, 

коммуникативной, 

двигательной деятельности; 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная деятельность 

- ознакомление с природой, 

- труд в центре природы, 

- организация режима 

Детская мебель (игровые модули), центры для 

организации познавательной активности, для 

организации сюжетно-ролевых и режиссерских игр, 

самостоятельной деятельности детей, для организации 

двигательной активности, зоны для организации 

настольно – печатных и развивающих игр, игровая 

мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

развивающие игры, дидактические игры, различные 

виды театров, наборы строительного материала, 

пособия для трудовой деятельности детей. 

Музыкальный зал 
предназначен для 

проведения музыкальной 

деятельности с 
группами детей всех возрастов и 
индивидуальной работы, а 
также 
проведения праздников, 
развлечений, спектаклей, в том 
числе с участием родителей 
(законных представителей) 
воспитанников. 

Перечень пособий и оборудования для проведения 

занятий по музыкальному развитию: пианино, 

музыкальные инструменты (бубны, маракасы, 

колокольчики, металлофоны, ксилофоны, 

треугольники, деревянные ложки, погремушки и др.), 

игрушки для игр и обыгрывания песен, различные 

виды кукольного театра (куклы би-ба-бо). 

Демонстрационный материал, пособия для 

утренников, музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, портреты композиторов, 

аудиозаписи и др.), шапки, маски зверей, овощей и 

фруктов, стульчики, ширма для кукольного театра. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, 

телевизор, проектор. 

Спортивный зал: 
- физкультурные занятия 

- досуги и развлечения 

- спортивные праздники 

- индивидуальная работа  

Спортивное   оборудование    для    прыжков,    лазания, 
подлезания, гимнастический мат, обручи (разных 
размеров), палки гимнастические, мешочки с песком, 
платочки, ленточки, косички, погремушки, мячи разных 
размеров, мяч волейбольный, мячи; скакалки, гантели, 
баскетбольное кольцо, кольцеброс, балансир, 
бадминтон, стойки, скамейки, мягкий модуль, 
фитболмячи, тактильные дорожки, шведская лестница. 
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Кабинет педагога-

психолога для хранения 

документации, 

методических материалов, 

для проведения 

индивидуальных бесед, 

консультаций, 

диагностических процедур. 
- коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальная работа 

- подгрупповая работа 

- профилактическая работа 

- диагностика 

- работа с родителями 

Мебель. Мягкий ковёр (не менее 2х2м). Деревянный 
песочный ящик с песком (70Х50х8). Пластиковый 

ящик для песка на ножках с живым песком. Материал 

к диагностическим методикам и тестам, коррекционно- 

развивающим играм и упражнениям, 

соответствующий требованиям научности, возрастной 

дифференциации., Наборы развивающих игр  «Закономерности».«Найди различия», «История», «Ассоциации», Палочки 

«Кюизенера». Ekud (дидактические наборы): «Силуэты 

и контуры», «Картинки половинки», «Что сначала что 

потом», «Изучаем свое лицо», (серия картинок для 

установления последовательности). «Мир природы» 

(домашние животные), «Психология», «Бытовая 

культура». Познавательная игра-лото «Одинаковое 

разное». Дидактические игры: «Развиваем 

внимание», 

«Загадочные животные», 

Кабинет 

заведующего 

Стенка офисная, стол, кресло, телефон, шкафом для 
хранения имеющегося материала, нормативно- 

правовыми документами, документами по содержанию 

работы в Учреждении. 

Методический 

кабинет предназначен для 

проведения педсоветов, 

семинаров, практикумов, 

методической работы; 

работы педагогов с 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

Оснащение   кабинета   включает:   2   компьютера,     2 
принтера (ч/белый), ноутбук, стол для проведения 

методических мероприятий, стулья, шкафы для 

хранения имеющегося материала: нормативно-

правовые документы, библиотеку методической 

литературы, наглядно-демонстрационные пособия. 

Медкабинет 

Оборудование медицинского 

блока соответствует 

требованиям стандарта 

оснащения медицинских 

блоков по приказу Минздрава 

РФ от 05.11.2013 № 822н. 

Стул взрослый; Раковина; Дозатор для жидкого мыла; 
Диспенсер мини для полотенец; Стетоскоп; Лампа 

настольная; Весы напольные медицинские 

электронные; Термометр медицинский; Шпатель лор 

деревянный; Пинцет анатомический; Осветитель таблиц 

для остроты зрения; Рефлектор лобный; Кушетка 

смотровая с регулируемым подголовником КС; 

Лекарственные средства; Ростомер медицинский; 

Секундомер механический; Динамометр кистевой; 

Тонометр Спирометр; Стол письменный; медицинское 

оборудование и медицинские средства. 

Спортивная площадка 

- проведение занятий по 

физическому развитию на 

открытом воздухе (в группах 

для детей 5-7 лет); 

- проведение утренней 

зарядки, спортивных 

праздников и развлечений; 

- проведение соревнований; 

- освоение спортивных игр 

Оборудование спортивной площадки включает: 
площадка волейбольная; шведская лестница с 

перекладинами; волейбольные стойки с 

сеткой; прыжковая яма с песком и лр. 
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Игровые участки Песочницы. малые формы (качалки, горки), 
домики, 

паровоз, машины и т.д. 

В коридорах 

Учреждения 

размещены: 

- информационные стенды 

для родителей и 

посетителей. 

Копии правоустанавливающих
 документов, 
информацию о реализуемой в Учреждении 

образовательной программе дошкольного 

образования, образцы документов для приема 

воспитанников на обучение; учебный план и учебный 

календарный график. 

- стенды по пожарной и дорожной безопасности; 

- информационный стенд «Уголок потребителя»; 

- стенд «Наш детский сад». 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

К печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам, 

согласно п.1, п.3 ст.18 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» относится 

библиотечный фонд (печатные, наглядно-учебные издания, электронные учебные 

издания, методические издания, периодические издания). 

Приборы, спортивное оборудование и инвентарь, музыкальные инструменты 

Для физкультурных занятий 
№ Наименов

ание 
Количест

во 
1 Ковровое покрытие 4*9 (физ. зал) 1 

2 Батут с держателем 1 

3 Набор маты 1 

4 Мяч 22 

5 Прыгалка 8 

6 Скамейка 4 

7 Пианино "Ритм" 1 

8 Шар для сухого бассейна 570 

9 Туннель крестообразный (нейлон 100%) 1 

10 БОС Дорожка массажная L 150 см. У718 1 

11 Мат гимнаст. 1,0х0,5х0,1м цвет. 2 

12 Конус сигнальный 5 

13 Палка гимнастическая L- 1060мм. ПГ 1060 6 

14 Палка гимнастическая пластик 106см. 5 

15 Обруч 60см. облегч. 10 

16 Обруч двуцветный d - 600мм цвета в ассорт. 4 

17 ЧБ Д 150 Мяч резиновый d=150mm 4 

18 ЧБ Д 75 Мяч резиновый d=75mm 1 

19 Набор Боулинг 6 кеглей ( в сеточке) 1 
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20 Набор Боулинг 6 кеглей + 1 шар ( в мешке) 1 

21 Мяч большой 2 

22 Мяч маленький 2 

23 Мяч 44103/с-22ЛП полоса 150мм. 1 

24 Мяч 44122/с-101ЛП с кругами ( полоса) 150мм. 2 

25 Втулка для конуса 5 

26 Мяч с рогами 1 

27 Обруч 15 

Музыкальный зал 

 
 

 

Учебно-наглядные пособия представлены библиотечным фондом: 

1. ПЕЧАТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1.Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО.: Издательство «Детство – Пресс, 2017 

2. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

3.  Чиркова С.ВРодительские собрания в детском саду: средняя группа,  пособие 

для педагогов ДОО. – ООО «Вако», 2014 

Наименован
ие 

Количест
во 

Стенка мебельная б/у 1 

Центр музыкальный LQ V 3865 АХ 1 

Комплект русс.шумовых инструментов с росписью 10 1 

Группа информационных стендов / к-т/ 1 

Тумба под ТВ №3 орех 1 

Экран настенный рулонный 180*180 1 

Плеер DVD BBK DV 312 Si 1 

Микрофон динамический VIVANCO 14510 DM 30 1 

Зеркало 1 

Часы настенные REARL 1 

Пианино "Ласточка" 1 

Тамбурин 20,7*20,7*4,2см. с 5-ю колокольчиками 1 

Тамбурин без кожи с 5-ю колокольчиками 1 

Треугольник 10,1см. 1 

Треугольник 17,8см 1 

Бубен 4 

Бубен мал. 2 

Ложка дер. 8 

Маракас 20см. 2 

Медные колокольчики на ручке 14,5*3,5*3,5см. 1 

Металлофон 1 

Ксилофон 12нот 1 

Микрофон динамический VIVANCO 14510 DM 30 1 

Зеркало 1 

Часы настенные REARL 1 

Пианино "Ласточка" 1 
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4. Чиркова С.В Родительские собрания в детском саду: старшая группа пособие 

для педагогов ДОО. – ООО «Вако», 2015 

5.  Чиркова С.В Родительские собрания в детском саду: подготовительная группа 

пособие для педагогов ДОО. – ООО «Вако», 2015 

6.  Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. Пособие для педагогов и 

родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

7. Лапина Л.А.  Адаптация детей при поступлении в детский сад. Программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия. Волгоград: 

Учитель.-127с 

8. Денисова Н.Д  Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 

3-7 лет. Волгоград: Учитель.-196с 

9. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со 

сказкой.:Издательство «Детство – Пресс, 2015 

10. Баркан А. Как правильно развивать и воспитать малыша. М.: Издательство 

Скрипторий 2003»,2015 

11. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для развития 

памяти детей старшего дошкольного возраста. Санкт Петербург Детство -Пресс, 2014г  

12. Меремьянина О.Р. Вместе с куклой я росту . Волгоград: Учитель.-221с 

13. Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной 

организации.Издательство Учитель 

14. Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду. Санкт Петербург Детство -Пресс, 2017г 

15. Бабич О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов 

Волгоград: Учитель.-122с 

16. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования, СПБ: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2017г. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1. Клейман С.Е., Байкова Г.Ю. и другие составители Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать пешехода», 

министерство образования Оренбургской области, 2009 

2. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

3. Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет. Издательство Речт,2010г. 

4. Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет. Издательство Речт,2010г. 

5. Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. Издательство Речт,2010г. 

6. Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. Издательство Речт,2010г. 

7. Князева О.Л., Маханева  М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной  

культуры», СПБ: ООО Издательство «Детство-пресс», 2019г. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Николаева С.Н.   Программа   «Юный   эколог»   для   детей   3-7   лет.   –   М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С.    «Программа    развития    речи    дошкольников»    –     М.: ТЦ Сфера, 

2015г. 

2. Нищева Н.В. парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста», Санкт-Петербург детство-пресс, 20-19 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Соответствует ФГОС ДО, 2015 

2. Дубровская Н.В.  Программа  Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников Изд.Детство-Пресс, 2017г 

3. Погодина С. Шаг в искусство  Парциальная программа по изобразительному 

творчеству дошкольников. М.ООО «Вако», 2015г 

4. Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. Программа 

театрально-игровой деятельности. И Учитель,2016г.  

5. Девятова Т.Н. Звук-волшебник. Линка-пресс 2006 Линка-пресс 2006 

6. Штанько И.В. Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС. М.: Перспектива, 2015г 

7. Минина Е.А. Музыкальное развитие детей в детском саду . Академия развития 

2008г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Тимофеева Л.Л. Бадминтон для дошкольников Парциальная программа. ООО 

«Русское слово-учебник»,2017 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1. Абрамова Л.В, Слепцова Н.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017г  

2. Абрамова Л.В, Слепцова Н.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г 

3. Абрамова Л.В, Слепцова Н.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Первая группа раннего возраста 2-3 лет.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016г  

4. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Учебно - методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность»; Детство - пресс, 2016г. 
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5. Арнаутова Е.П. Расскажем детям о Победе.М.: Русское слово,2015-56с. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. ФГОС. Мозаика-

Синтез, 2017г. 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. Мозаика-

Синтез, 2016 г.  

11. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Средняя группа. - М, 2017г. 

12. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Старшая группа. - М, 2016г. 

13. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Подготовительная группа. - М, 

2016г. 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

15. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014г. 

16. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., Играют девочки: гендерный подход в 

образовании. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014г. 

17. Лыкова И.А., Шипунова В.А., Огонь - друг, огонь-враг. ИД «Цветной 

мир»,М.2016г 

18. Лыкова И.А., Шипунова В.А Опасные предметы, существа и явления. ИД 

«Цветной мир», М.2016г 

19. Лыкова И.А., Шипунова В.А Азбука юного Россиянина. АИД «Цветной мир», 

М.2017г 

20. Затулина Г.Я. Россия – Родина моя.  Центр педагогического образования. М. .2016г 

19.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с ПДД . Занятия для детей 3-7 лет, 

Мозаика-Синтез, 2017 г.  

20. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных 

традиций. М.: ООО Центр  педагогического образования,2013г.  

21. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. М. 2016г 

22. Панина С.М. Духовно-нравственное становление дошкольников .- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

23. Александрова Г.А. Моя Россия. Детство - пресс, 2017г. 

24. Гаврина С. Е, Кутявина Н.Л. Внимание, память. Проверяем готовность к школе. 

М. Росмэн, 2015г 

25. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. ТЦ Сфера, 2014г. 

26. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию, ООО «ТЦ Сфера», 2015г. 

27. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию, ООО «ТЦ Сфера», 2015г. 

28. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию, ООО «ТЦ Сфера», 2015г. 

29. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад Программа, 

Волгоград. Учитель 

30. Михеева Е.В. Развитие эмоционально-двигательной  сферы детей  4-7 лет 
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Волгоград учитель. 

31. Масалова Л.Л. Я и мир ООО Детство-Пресс, 2017г 

32. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах  пожарной безопасности. -: ТЦ Сфера,2014. 

33. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. -:ТЦ Сфера,2014. 

34. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения -:ТЦ Сфера,2014. 

35. Елисеева Т.А. Гендерный подход. Реализация в условиях ФГОС ДО. Волгоград. 

Учитель.-120с. 

36. Косарева В.Н. Народная культура и традиции. Волгоград. Учитель.-159с. 

37. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2017 

38. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет-:ТЦ Сфера,2017.-128с 

39. Андрианов М.А. Философия для детей. Минск, «современное слово», 2003-

280стр. 

40. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников.- 

Волгоград: Учитель.-104с. 

41. Дунаева А.С. Проектирование тематической недели «Дал присягу- назад ни 

шагу!», СПБ,: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016,-112с. 

42. Ветохина А.Я. Дмитриенко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста», ООО Издательство «Детство-Пресс», 2020.-192 с. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. Алябьева Е.А. Игры –путешествия на участке детского сада М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

2.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительные группы. Методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

2. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средние 

группы. Методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

4.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. О.В. : Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

7. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим, Мозаика, Синтез, 2006г 

8. Зыкова О.А. экспериментирование с живой и неживой природой, Москва ЗАО 

«Элти-Кудиц», 2012 

9.  Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в младшей группе. - М.: 

Мозаика, Синтез, 2016г. 

10.  Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в средней группе.- М.: Мозаика-

Синтез,2017г. 

11.  Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в старшей группе.- М.: Мозаика-

Синтез,2017г. 
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12. Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в подготовительной к школе 

группе.- М.: Мозаика-Синтез,2017г. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

14.  Веракса   Н.Е, Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

15. Помораева   И.А.,   Позина   В.А.   Формирование   элементарных   математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика - Синтез, 2017г. 

16. Помораева  И.А.,   Позина  В.А.   Формирование   элементарных   математических 

представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015г. 

17. Помораева   И.А.,   Позина   В.А.   Формирование   элементарных   математических 

представлений. Средняя группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2016г. 

18. Помораева  И.А.,   Позина   В.А.   Формирование   элементарных   математических 

представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2016г. 

19. Помораева  И.А.,   Позина   В.А.   Формирование   элементарных   математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

20. Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром -М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  2 группа раннего 

возраста. - М.: Мозаика - Синтез, 2017г 

22. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2-ая младшая 

группа - М.: Мозаика - Синтез, 2016г. 

23. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. -М.: 

Мозаика - Синтез, 2016г. 

24. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. -М.: 

Мозаика - Синтез, 2016г. 

25. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2016г. 

26. Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика - Синтез, 

2014г. 

27. Крашенинников.Е.Е.,   Холодова   О.Л.   Развитие   познавательных   способностей 

дошкольников 4-7 лет, - М., «Мозаика - Синтез», 2016г. 

28.  Шорыгина Т.А. О том, кто где живет. -:ТЦ Сфера,2014. 

29. Рыжова Л.В.  Методика детского экспериментирования ООО Детство-Пресс, 

2017г 

30. Дмитриева Е.А, Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское экспериментирование. 

ООО ТЦ Сфера 2016г   

31. Новикова В.П. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера 

32. Нищева Н.В. Организация опытно экспериментальной работы в ДОУ. ООО 

Издательство Детство-Пресс», 2017 

33. Королева А.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. ООО 

Детство-Пресс, 2017г 

34. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет . ООО ТЦ 

Сфера 2016г. 

35. Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности ребенка. ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2018г. 

36. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет, ООО ТЦ 

Сфера 2014г. 
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37. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры, М.: Просвещение, 

1991г 

38. Холодова И.А. Экологические походы как инновационная форма реализации ОП 

До. Волгоград. Учитель,2016.-180с. 

39. Костюченко М.П. Исследовательская деятельность на прогулках с детьми 5-7 

лет, Волгоград. Учитель -87с 

40. Ола Ф. Занимательные эксперименты и опыты. – М.: Айрис-пресс,2014.-128с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2017г. 

2. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-2014г. 

3. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика- 

Синтез,2017 

4. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-2016г. 

5. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. -

М.: Мозаика- Синтез, 2014г.   

6. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников . Первая младшая группа. М.Центр 

педагогического образования, 2014г 

7. Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. М. Центр 

педагогического образования,2015 

7. Гризик Т.И. ,Тимощук Л.Е. занятия по развитию речи детей 5-6 лет М.: Мозаика- 

Синтез,2010 

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. детей 

3-5 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

9. Ушакова О.С Развитие речи детей 3-5 лет-М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

10. Ушакова О.С Развитие речи детей 5-7 лет-М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

11. Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр. Волгоград: 

Учитель.-247с 

12. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием  

нестандартного оборудования. ООО Издательство Детство-Пресс», 2017 

13. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду 5-6 лет .М.: ТЦ 

Сфера. 

14. Маханева М.Д. Обучение грамоте детей 5-7 лет-М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

15. Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет-М.: ТЦ 

Сфера, 2017г. 

16. Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников .Средняя 

группа. М.: ООО Центр педагогического образования, 2016г. 

17. Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Подготовительная группа. М.: ООО Центр педагогического образования, 2016г. 

18. Кыласова Л.Е. Развитие речи в старшей группе. Волгоград: Учитель.-235с 

19. Кыласова Л.Е. Развитие речи в подготовительной группе. Волгоград: Учитель.-

235с 

20. Костюченко М.П. Исследовательская деятельность на прогулке. Волгоград: 

Учитель.-159с 

21. Петухова А.А. Тематические дни в детском саду. . Волгоград: Учитель.-

159с 



66 
 

22. Литвинова О.Э Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. ООО Издательство Детство-Пресс», 2016г. 

23. Доронова Т.Н.Развитие детей 6-7 лет в театрализованной деятельности. М.: 

24. Богуславская Н.Е.  «Веселый этикет». – Екатеринбург: 1998.-192с. 

25. Голубь В.Т. Графические диктанты М.: ВАКО, 2008.-144с  

26. Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго 5-6 лет. М.: Оригинал макет Мегатрон,116с. 

27. Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго 6-7 лет. М.: Оригинал макет Мегатрон,116с 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. -

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

7. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование, 3-4 года 2017г 

8. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015г 

9. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

10. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

11. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

12. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

13. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

15. Швайко Г.С. занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа 

16. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду старшая группа. 

17. Губанова  Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников 3-4 года 

18. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

19. Дубровская Н.В. Ступеньки музыкального развития. М.: Просвещение. 2014 

20. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

21. Комарова Т.С.  Детское художественное творчество 2-7 лет. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

22. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников.2-5 лет. М.ООО 

«Вако»,2011г. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

-М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. —М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. -М: Мозаика-Синтез, 

2012 г. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая  группа. —М: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. -М: Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

7. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

8. Коновалова Н.Г. Зрительная гимнастика для занятий с детьми дошкольного и 

младшего возраста. Волгоград 

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игрдля занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика 

синтез, М., 2017г 

10. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.ООО Издательство 

«Детство –Пресс»,2017 

11. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года.М.: Мозаика –

синтез,2016  

12. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет. М.: Мозаика –

синтез,2016  

13. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 5-7 года. М.: Мозаика –

синтез,2016  

14. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников 

Волгоград учитель.-169с 

15. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Электронные учебные издания 

1. Классическая музыка. Классика на бис. 

2. Азбука безопасности на дороге. Творческое объединение «Маски». 

3. Зотов В. «Дорожные приключения» 

4. Твои веселые зверята. «Слоненок» 

5. Твои веселые зверята «Северный олень» 

6. Твои веселые зверята «Орангутан» 

7. Твои веселые зверята «Императорский пингвин» 

8. Сад звуков 

9. Аудиозаписи к видеокурсу «Танцы для дошкольников» О.Киенко 

10.Азбука безопасности на дороге 

11.Уроки живой природы 

12.Веселое новогоднее приключение 

 

Электронные образовательные ресурсы. 
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1. Хворова, О.В. Детская журналистика как средство повышения уровня 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста [Электронный 

ресурс] /О.В.Хворова // www.festival.1september.ru – 2010. – 21 июня  

2. Колесова, Т.И.. Детская журналистика в дошкольном образовательном 

учреждении[Электронный ресурс] /Т.И.Колесова// 

www.festival.1september.ru  – 2010. – 21 июня 

Периодические издания 
1. «Ребенок в детском саду» 2010 - 2015г. 

2. «Справочник старшего воспитателя ДОУ» 2005 - 2020г 

3. «Дошкольное воспитание» 2005 -2015г. 

4. «Справочник руководителя ДОУ 2005 - 2015г. 

5.  «Дошкольная педагогика» 2008-2013г. 

6. «Обруч» 2007,2008,2013г 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ С РЕБЕНКОМ - 

ИНВАЛИДОМ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

Режим дня 

Режим дня в МДОАУ  № 111 строится в строгом соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

посещающих учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность занятий, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Продолжительность дневного сна не менее 2,5-3 часов. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

Распорядок воспитательной работы на день 

(в соответствии с режимными моментами) 

 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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процесса 

Прием детей Игры 

(дидактическ

ие, настольно-

печатные, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 
коммуникативная 

деятельность 
Физическая 
активность 

Познавательное 

развитие Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

 Беседы с 
детьми 

Коммуникативна
я 

деятельность 

Все направления 
воспитания 

Экскурсии по 
участку 
(теплое время 
года) 

Поисково- 
исследовательск

ая, 

коммуникативна

я деятельность 

Познавательное 
развитие 

Наблюдение 

Гигиенические 
процедуры 

Самообслужива
ние 

Физическое 
воспитание 

Дежурство в 
уголке 
природы, 
столовой 

Элементарная 
трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая 
активность 

Физическое 
воспитание 

Самостоятел
ьн 
ая 

деятельность 
детей 

Игра Самостоятель
ная 

игровая деятельность 

Все виды воспитания 
в 

зависимости от 
возникающих 

образовательных 
ситуаций 

Завтрак Формирование 
культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 

Самостоятел

ьн ая 

деятельност

ь детей, 

Совместная 

со взрослым 

образовател

ьна я 

деятельност

ь 

Игра 

Подгото

вка к 

занятия

м 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций, Трудовое 

воспитание 

Умственное 

воспитание 
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Занятия Занятия 
Коллекциониров

ание Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач Чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструировани

е 

Познавательноиссле
доват 

ельская , 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

Решение 
воспитательных 

задач в соответствии 

с содержанием 

образования 

Познавательное 

развитие Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание Этико-

эстетическое 

направление 

Патриотическое 

воспитание 

Самостоятел

ьн ая 

деятельност

ь 
детей 

 

Игра 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 
образовательных 

ситуаций 

Второй 
завтрак 

Формирование 
культуры 

еды 

Самообслуживани
е 

Физическое 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 

Подготовка к 
прогулке, 

прогулка, 

возвращени

е с 

прогулки 

Занятия 
Коллекциониро

вание 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

Самостоятельная 
и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность 

 

Познавательное 

развитие Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 
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 игры 
Конструиров

ание Труд в 

природе 
Индивидуальная 

работа 

  

Подготов

ка к 

обеду. 

Обед 

Гигиенические 

процедуры 

Дежурство по 

столовой 

Формирование 

культуры еды 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самообслуживание 

Физическое, 

эстетическое 

воспитание 

Подготовка 
ко 

сну. 
Дневной 

сон 

Воспитание навыков здорового 
образа жизни 

Постепенн
ый 

переход от 

сна к 

бодрствов

ани ю 

Гимнастика 
пробуждения 

Физическая 
активность 

Физическое 
воспитание 

Закаливающие 
процедуры 

Воспитание 
навыков 

здорового образа 
жизни 

Физическое 
воспитание 

Игра Самостоятельная 
игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 
(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка 
к 

полднику, 
полдник 

Формование 
культуры еды 

Самообслуживан
ие 

Физическое 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 

Образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность 

Игровая, 
познавательно- 
исследователь

ская, 

коммуникати

вная, 

конструктивн

ая, 

изобразитель

ная 

(продуктивна

я), 
физическая 
активность 

Все виды воспитания 
в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Подготовка 
к 

прогулке, 

прогулка, 

возвраще

ние с 

прогулки 

Занятия 
Коллекциониров

ание Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

Самостоятельная 
и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно 

исследовательская, 

коммуникативная 

конструктивная, 

Познавательное 
развитие 

Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 
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познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Индивидуальная 

работа 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность 

Патриотическое 

воспитание 

Подготовка 
к 
ужину, 
ужин 

Формование 
культуры 

еды 

Самообслуживан
ие 

Физическое 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 

Самостояте
льн 
ая 

деятельнос
ть детей 

Игра Самостоятельная 
игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 
в 

зависимости от 
возникающих 

образовательных 
ситуаций 

Уход 

детей 

домо

й 

   

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Воспитатели ежедневно наполняют жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. 

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей является 

создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и 

были бы интересны детям. 

В МДОАУ № 111 в качестве традиционных, определены мероприятия: 

     – 

«Осенинины», «Масленица», «8 Марта», «Жаворонки», «День космонавтики», «День Победы»; 

– «День защитников Отечества», «Веселые старты»; «Мама, папа, я – спортивная семья». 
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Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным 

датам; День великой Победы», конкурс «Огород на окошке», «Символ нового года». 

Вот и лето прошло». 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить следующие: 

«Покормите птиц зимой» - изготовление кормушек и скворечника на каждый участок. 

ль традиции: развивать у детей способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», каждый 

ребенок говорит имениннику пожелание. 

Особенности организация предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

В МДОАУ № 111 создана предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда, обеспечивающая реализацию образовательного пространства учреждения, 

отвечающая требованием ФГОС ДО. раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, города Оренбурга. Среда отражает 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится ДОУ. Среда является экологичной, природосообразной и 

безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности, отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с  

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда предполагает 

специально созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания  

ребенком дошкольного детства. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополняется эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников предметно- пространственная 

развивающая образовательная среда состоит из различных центров. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Все предметы доступны детям. При создании развивающей предметно- 

пространственной образовательной среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывали: 
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количество детей в группе, площадь групповых помещений. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Подлинно 

воспитательное событие всегда спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей 

соседней группы). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды. 

В МДОАУ №111 создана предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда, которая обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированных образовательных программ, разработанных в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка- инвалида, рабочей 

программы воспитания, отвечающая требованием ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда предполагает 

специально созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания  

ребенком дошкольного детства. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. 
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Комфортность среды дополняется эстетическим оформлением, которое положительно  

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Для развития 

самостоятельности воспитанников предметно- пространственная развивающая 

образовательная среда состоит из различных центров. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Все предметы 

доступны детям. При создании развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. При подборе 

материалов и определении их количества педагоги учитывали: количество детей в 

группе, площадь групповых помещений. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и взрослых. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. Предметнопространственная развивающая 

среда обеспечивает возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях 

обеспечения возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить 

беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое 

напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным создан «Уголок уединения». В уголке представлены альбомы, книги, 

телефон, игрушки для релаксации, игрушкизабавы. 

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

национально-культурных условий. В патриотических центрах в группах созданы 

тематические альбомы: «Оренбуржье – Родина моя», «Люблю тебя, мой Оренбург» и т.п. 

имеются символы Оренбургской области: флаг, герб, пуховый платок, изделия народных 

промыслов, куклы в национальных костюмах. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Эти 

особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы 

(времена года) и группы в целом. В группах имеется дидактическая кукла, которая одета 

по сезону, иллюстрации, отражающие сезонные явления. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Для реализации программ имеется игровой материал, 

картотеки игр, демонстрационный материал. 

 

 

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами. 

 
Перечень оборудования в центрах детской активности в группе для детей 

в возрасте от 2 до 3 лет № 1 
 

Центры детской 

активности в группе 
Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 
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Центр 
Психологическ

ой 
разгрузки 
«Уголок 

уединения» 

• Мягкие кресла - 2 шт.; 
Игрушки для снятия психического напряжения: «Коврик злости», 
«Коробка примирения»; 
• Игрушки - забавы; 
• Эмоции.     Дидактические     карточки     для     ознакомления     с 
окружающим миром, 

Коврики для развитяи мелкой моторики 

Центр 
«Безопасность» 

• Набор машин (в том числе спецмашины ), рули; 
• Правила безопасности для малышей - Альбом 
•  «Светофор»   модульный 
Дид игра «Назови цвет светофора» 

Центр 
«Строительная 

мастерская» 

• Конструкторы настольные и напольные различных видов и 

размеров (пластмассовые, деревянные); 
• Мягкие модули; 
• Машинки и фигурки для обыгрывания построек. 

Центр 
«Сюжетно – 

ролевые 
игры» 

Оборудование для сюжетно - ролевых игр: 
• Сюжетно - ролевая игра «Семья»: комплект мебели; игрушечная 
посуда; куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол, 
утюг; 
• Сюжетно - ролевая игра «Магазин»: муляжи - овощей, фруктов, 
 кондитерские изделия;  весы, корзинки для продуктов; 

• Сюжетно - ролевая игра «Больница»:    набор «Доктор», кукла в одежде врача, 
телефон; 
• Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера; 

Познавательное развитие 

Центр 

«Познание» 

 Электробытовые    приборы.    Дидактические    карточки    для ознакомления   с   окружающим   миром; 
  «Кто в домике живет?»; 
 Одежда.    Дидактические    карточки    для    ознакомления    с окружающим миром 

 Расскажите детям о транспорте. Дидактические карточки для ознакомления   с   
окружающим   миром,   
 Посуда.    Дидактические    карточки    для    ознакомления    с окружающим миро Головные уборы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим м Геометрические     фигуры.     Дидактические     карточки    для ознакомления   с   окружающим   миром,   
• Дидактические  игры  «Профессии»,  «Уютный домик»,  «Цвета» «Учим 
фигуры», «Матрешки», детское лото «Кем быть»; 
• Наборы разрезных картинок (из 2 - 6 частей); 
• Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (2 – 6 кубиков); 

• Чудесный мешочек; 
• Пирамидки, сборно - разборные игрушки. Игры и игрушки на 
развитие мелкой моторики (шнурки, застёжки, пособия на липучках, пуговицы); 
• Мозаика различного вида; 
• Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 
геометрических фигур; 

• Дидактические игры сенсорного развития «Прищепки», «Целое из частей», игра стучалка «Домик с шариками»,  «Подарки для кукол», «Подарки для кукол», «Радуга», «Жуки и цвкеточки», «Машины и гаражи» 

«Одежда», «Мебель». 
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Центр 

«Природы» 
• Природный материал (шишки); 
• Альбомы «Перелетные птицы», «Животные», «Времена года»; 
• Комнатные растения: традесканция, драцена; 
• Паспорт цветов; 
•  календарь «Времена года»; 
• Оборудование по уходу за растениями: лейки, салфетки, фартуки; 

• Игрушки - животные; 
• Дидактическая кукла по сезону; 
• Муляжи овощей и фруктов; 
• Дидактические игры «Чей домик», «Овощи, фрукты», 
«Животные и их детеныши», «Птицы и насекомые»; 
• Наглядно-дидактические пособие «Грибы и ягоды»; 
• Насекомые. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром; 
• Фрукты. Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром; 
• Животные наших лесов. Дидактические карточки для 
ознакомления с окружающим миром Городские птицы. Дидактические карточки для 
ознакомления с окружающим миром; 
• Домашние животные и птицы. Дидактические карточки для 
ознакомления с окружающим миром; 

• Домашние животные и их детеныши. Дидактические карточки для 
ознакомления с окружающим миром; 
• Морские животные. Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром; 
• Овощи. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 
миром; 
• Животные. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром; 
• Дидактический демонстрационный материал «Времена года»; 
 
 

Центр 

«Эксперимен

тирования» 

Природный материал: камешки, песок, шишки и пр. 

Речевое развитие 

Центр •   Детские книги: 

«Мир книги» «Любимые герои русских народных сказок»; 
 «Сказки  в  стихах»,  серия  «Для  самых  маленьких»  издательство 
 «Самовар»; 

 В.А, Степанов «Потешки», «Самая пушистая»ИД «Проф-Пресс»; 
 «Считалочки», ООО издательство «Малыш»; 
 Г. Лагздынь «Ладушки», ООО издательство «Фламинго»; 
 К. Чуковский «Айболит» ООО «Линг-книга»; 
 А. Барто «Игрушки» ООО «С-Трейд»; 
 К. Чуковский «Айболит» ООО «С-Трейд»; 
 К. Чуковский «Мойдодыр», ООО «Самоввар-Книги»; 
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 К. Чуковский «Мойдодыр», ООО «Проф-пресс»; 
Хрестоматия для младшей группы,  
Колобок ИД «Детский мир»; 
Петушок и курочка ИД «Проф-Пресс»; 
Три медведя ИД «Фламинго»; 
А. Барто Уронили мишку на пол… ИД «Самовар»; 

Любимые игрушки ИД «Самовар»; 
• «Мишка косолапый» Русские народные песенки и потешки, ООО 
«Стрекоза»; 
• «Волк и семеро козлят» ООО ИД «Проф-Пресс»; 
• «Теремок» ООО ИД «Фламинго»; 
• «Репка» ООО Детская литература, М.; 
• «Стихи из букваря» В. Степанов, ИД «Фламенго»; 

• К. Чуковский «Тараканище», «Краденое солнце»; 
• «Русские народные сказки», ИД «Самовар». 
«В лесу родилась елочка», ИД «Самовар 2006 
«Маша и медведь», ООО ИД «ПРОФ- ПРЕСС» 
«В лесу и саду» ИД «Проф-Пресс»; 
М,Дружинина  «Всюду разные цвета» Линг 
 

Центр 

«Речевое 

развитие» 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (Времена года, семья, животные, 
птицы), сюжетные картинки разной тематики; 
Иллюстрации к детским произведениям; 
Дидактические игры «Птицы и насекомые», «Расскажи сказку», картотека 
дидактических игр по развитию речи, наглядный материал; потешки, стихи, 
рассказы по картинке; 
Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад»; 

Дидактические игры «Учимся говорить», «Расскажи сказку»; 
 

Центр 

«Театрализаци

я» 

• Различные виды театра (настольный «Теремок», на тарелочках,на 
лопатках «Колобок», теневой, пальчиковый, би—ба-бо «Три медведя» 

 «Репка», на палочках «Волк и семеро козлят»; 
• Игрушки -  забавы,  маски  «Маша и медведь»,  домик 
(теремок), декорации, театральные атрибуты.; 

• Фланелеграф. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Центр 

«Музыкальное 

развитие» 

•    Игрушки     -     музыкальные     инструменты,     барабан,     бубен,погремушки, 
гитара, металлофон; маракас,  
• Музыкальные   игрушки   (неваляшки,   музыкальные   молоточки, 
шумелки); 
• Магнитофон,      аудиозаписи:      детские      песенки,      фрагменты 
музыкальных   произведений,   произведения   народной   музыки   и 

песенного фольклора, колыбельных, записей звуков природы; 
• Наглядный материал с изображением музыкальных инструментов; 

Центр 
«Художественн

ое 
творчество» 

• Цветные карандаши, гуашь; 
• Круглые кисточки (беличьи), подставка под кисти, емкости для 
промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для осушения 
кисти; 
• Доски для лепки; 

• Уголок творчества (выставка детских работ); 
• Мольберт, емкость , палитра 

 

Физическое развитие 

Центр •   Игрушки,    стимулирующие    двигательную    активность    (мячи 

«Физкультур

но- 
резиновые,       мячи       пластмассовые,       кубики,       флажки,       ленточки, 

оздоровительный» султанчики, платочки, погремушки); 
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 •   Бубен,   кегли,   обручи   разных   размеров,   массажные   коврики, 

 коврик,    коврик    с пуговицами,    мешочки    для    метания,    канат, 

 атрибуты к подвижным играм (маски); 

 •   Картотека подвижных игр; 

 •   Картотека хороводных игр; 

 •   Картотека пальчиковых игр; 

 •   Картотека «Физминутки»; 

 хорошо, что такое плохо», «Спорт»; 

 •   Картотека    зрительной    гимнастики    в    стихах.    Дыхательные 

 упражнения. 
Перечень оборудования в центрах детской активности в группе для детей 

в возрасте от  3 до 4 лет № 2 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 
Психологическ

ой 
разгрузки 
«Уголок 

уединения» 

• Мягкие кресла - 2 шт.; 
Игрушки для снятия психического напряжения: «Коврик злости», 
«Коробка примирения»; 
• Игрушки - забавы; 
• Эмоции.     Дидактические     карточки     для     ознакомления     с 
окружающим миром, 
Коврики для развитяи мелкой моторики 

Центр 

«Безопасность» 
• Набор машин (в том числе спецмашины ), рули; 
• Правила безопасности для малышей - Альбом 
•  «Светофор»   модульный 
Дид игра «Назови цвет светофора» 

Центр 
«Строительная 

мастерская» 

• Конструкторы настольные и напольные различных видов и 
размеров (пластмассовые, деревянные); 

• Мягкие модули; 
• Машинки и фигурки для обыгрывания построек. 

Центр 
«Сюжетно – 

ролевые 
игры» 

Оборудование для сюжетно - ролевых игр: 
• Сюжетно - ролевая игра «Семья»: комплект мебели; игрушечная 
посуда; куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол, 
утюг; 
• Сюжетно - ролевая игра «Магазин»: муляжи - овощей, фруктов, 
 кондитерские изделия;  весы, корзинки для продуктов; 
• Сюжетно - ролевая игра «Больница»:    набор «Доктор», кукла в одежде врача, 
телефон; 

• Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера; 

Познавательное развитие 

Центр 

«Познание» 

 Электробытовые    приборы.    Дидактические    карточки    для ознакомления   с   окружающим   миром; 
  «Кто в домике живет?»; Одежда.    Дидактические    карточки    для    ознакомления    с окружающим миром 
 Расскажите детям о транспорте. Дидактические карточки для ознакомления   с   окружающим   миром,   

 Посуда.    Дидактические    карточки    для    ознакомления    с окружающим миром; 

 Головные уборы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром Геометрические     фигуры.     Дидактические     карточки    для ознакомления   с   окружающим   миром,   
• Дидактические  игры  «Профессии»,  «Уютный домик»,  «Цвета» «Учим 
фигуры», «Матрешки», детское лото «Кем быть»; 
• Наборы разрезных картинок (из 2 - 6 частей); 
• Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (2 – 6 кубиков); 
• Чудесный мешочек; 
• Пирамидки, сборно - разборные игрушки. Игры и игрушки на 

развитие мелкой моторики (шнурки, застёжки, пособия на липучках, пуговицы); 
• Мозаика различного вида; 
• Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 
геометрических фигур; 

• Дидактические игры сенсорного развития «Прищепки», «Целое из частей», игра стучалка «Домик с шариками»,  «Подарки для кукол», «Подарки для кукол», «Радуга», «Жуки и цвкеточки», «Машины и гаражи», 
«Одежда», «Мебель». 
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Центр 

«Природы» 
•Природный материал (шишки); 
•Альбомы «Перелетные птицы», «Животные», «Времена года»; 
•Комнатные растения: традесканция, драцена; 
•Паспорт цветов; 
• календарь «Времена года»; 
Оборудование по уходу за растениями: лейки, салфетки, фартуки; 

•Игрушки - животные; 
•Дидактическая кукла по сезону; 
•Муляжи овощей и фруктов; 
•Дидактические игры «Чей домик», «Овощи, фрукты», «Животные и их детеныши», 
«Птицы и насекомые»; 
•Наглядно-дидактические пособие «Грибы и ягоды»; 
•Насекомые. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром; 

•Фрукты. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром; 
•Животные наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 
миром Городские птицы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 
миром; 
•Домашние животные и птицы. Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром; 
•Домашние животные и их детеныши. Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром; 

•Морские животные. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 
миром; 
•Овощи. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром; 
•Животные. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром; 
•Дидактический демонстрационный материал «Времена года»; 

Центр 

«Эксперимен

тирования» 

Природный материал: камешки, песок, шишки и пр. 

 

Речевое развитие 

Центр •   Детские книги: 

«Мир книги» «Любимые герои русских народных сказок»; 
 «Сказки  в  стихах»,  серия  «Для  самых  маленьких»  издательство 
 «Самовар»; 

 В.А, Степанов «Потешки», «Самая пушистая»ИД «Проф-Пресс»; 
 «Считалочки», ООО издательство «Малыш»; 
 Г. Лагздынь «Ладушки», ООО издательство «Фламинго»; 
 К. Чуковский «Айболит» ООО «Линг-книга»; 
 А. Барто «Игрушки» ООО «С-Трейд»; 
 К. Чуковский «Айболит» ООО «С-Трейд»; 
 К. Чуковский «Мойдодыр», ООО «Самоввар-Книги»; 
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 К. Чуковский «Мойдодыр», ООО «Проф-пресс»; 
Хрестоматия для младшей группы,  
Колобок ИД «Детский мир»; 
Петушок и курочка ИД «Проф-Пресс»; 
Три медведя ИД «Фламинго»; 
А. Барто Уронили мишку на пол… ИД «Самовар»; 

Любимые игрушки ИД «Самовар»; 
• «Мишка косолапый» Русские народные песенки и потешки, ООО 
«Стрекоза»; 
• «Волк и семеро козлят» ООО ИД «Проф-Пресс»; 
• «Теремок» ООО ИД «Фламинго»; 
• «Репка» ООО Детская литература, М.; 
• «Стихи из букваря» В. Степанов, ИД «Фламенго»; 

• К. Чуковский «Тараканище», «Краденое солнце»; 
• «Русские народные сказки», ИД «Самовар». 
«В лесу родилась елочка», ИД «Самовар 2006 
«Маша и медведь», ООО ИД «ПРОФ- ПРЕСС» 
«В лесу и саду» ИД «Проф-Пресс»; 
М,Дружинина  «Всюду разные цвета» Линг 
 

Центр 

«Речевое 

развитие» 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (Времена года, семья, животные, 
птицы), сюжетные картинки разной тематики; 
Иллюстрации к детским произведениям; 
Дидактические игры «Птицы и насекомые», «Расскажи сказку», картотека 
дидактических игр по развитию речи, наглядный материал; потешки, стихи, 
рассказы по картинке; 
Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад»; 

Дидактические игры «Учимся говорить», «Расскажи сказку»; 
 

Центр 

«Театрализаци

я» 

• Различные виды театра (настольный «Теремок», на тарелочках,на 
лопатках «Колобок», теневой, пальчиковый, би—ба-бо «Три медведя» 

 «Репка», на палочках «Волк и семеро козлят»; 
• Игрушки -  забавы,  маски  «Маша и медведь»,  домик 
(теремок), декорации, театральные атрибуты.; 

• Фланелеграф. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Центр 

«Музыкальное 

развитие» 

•    Игрушки     -     музыкальные     инструменты,     барабан,     бубен,погремушки, 
гитара, металлофон; маракас,  
• Музыкальные   игрушки   (неваляшки,   музыкальные   молоточки, 
шумелки); 
• Магнитофон,      аудиозаписи:      детские      песенки,      фрагменты 
музыкальных   произведений,   произведения   народной   музыки   и 

песенного фольклора, колыбельных, записей звуков природы; 
• Наглядный материал с изображением музыкальных инструментов; 

Центр 
«Художественн

ое 
творчество» 

• Цветные карандаши, гуашь; 
• Круглые кисточки (беличьи), подставка под кисти, емкости для 
промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для осушения 
кисти; 
• Доски для лепки; 

• Уголок творчества (выставка детских работ); 
• Мольберт, емкость , палитра 

 

Физическое развитие 

Центр •   Игрушки,    стимулирующие    двигательную    активность    (мячи 

«Физкультур

но- 
резиновые,       мячи       пластмассовые,       кубики,       флажки,       ленточки, 

оздоровительный» султанчики, платочки, погремушки); 
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 •   Бубен,   кегли,   обручи   разных   размеров,   массажные   коврики, 

 коврик,    коврик    с пуговицами,    мешочки    для    метания,    канат, 

 атрибуты к подвижным играм (маски); 

 •   Картотека подвижных игр; 

 •   Картотека хороводных игр; 

 •   Картотека пальчиковых игр; 

 •   Картотека «Физминутки»; 

 хорошо, что такое плохо», «Спорт»; 

 •   Картотека    зрительной    гимнастики    в    стихах.    Дыхательные 

 упражнения. 
 

 

 

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Требования   к    кадровым    условиям    реализации    Программы    включают: 

 укомплектованность учреждения руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

учреждении; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников; 

 при работе в Группах для детей с ограниченными возможностям здоровья 

дополнительно    предусмотрены    должности    педагогических    работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с данными детьми. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Всего работников – 36 человек, укомплектованность персоналом - 100%. Реализуют 

рабочую программу воспитания специалисты: музыкальный руководитель, педагог-

психолог, воспитатели групп – 12 человек. 

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог – психолог - 1, 

консультируют родителей по запросу. 

Распределение педагогов по стажу работы (в ед. и %) 

 

Г

о

д 

Всего 

педагог
ов 

Количество человек 

(%) 

 

2020-

2021 

 

14 
до 5 
лет 

6-10 
лет 

11-20 
лет 

Свыше 20 
лет 

1 1 6 6 
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Уровень образовательного ценза педагогического состава (в ед. и %) 

 

Образование Высшее Средне-
специальное 

2020-2021 

уч.год 

9 -  65% 5 – 35% 

 
Характеристика квалификационных категорий 

 

Высшая категория 5 35% 

Первая категория 9 65% 

Без категории (проработали в ДОУ менее 2 
лет) 

0 0% 

 

 
 

Кадровое 

обеспечение 

воспитательно

го процесса 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующи

й детским 

садом. 

Руководит разработкой программы воспитания: 
- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности; 

- формирует ресурсное обеспечение программы: нормативно-правовое 

(своевременное ознакомление педагогического коллектива с 

нормативно- правовыми документами, регламентирующими 

воспитательный процесс, разработка необходимых локальных актов); 

материально-техническое (формирование материальной базы 

воспитательного процесса), научно- методическое (обеспечение 

воспитательного процесса научной и методической литературой), 

кадровое (обеспечение повышения квалификации педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала), финансовое, информационное; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 
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Заместитель 
заведующего 

Организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
- разработка нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации образовательных и социально 

значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта информацией о воспитательной деятельности; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности, педагогических инициатив; 

- создание необходимой инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 
Воспитатели, 
специалисты 

Обеспечивают занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Педагог - 
психолог 

Оказание психолого-педагогической помощи: 
- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 

Помощник 
воспитателя 

Совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

воспитанника. 
 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования (районные методические 
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объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения 

квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 

мастерства, «Творческая группа», наставничество). 

Для осуществления коррекционной работы с детьми в штатном расписании 

предусмотрены ставки учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

 

Медицинское Психолого- 

педагогическое 

Педагогическое 

с
п

е
ц

и
 

ал
и

ст
 Медицинский 

работник 

Педагог-психолог Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

С
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 

Оказание лечебного 

воздействия 

профилактически х 

мероприятий, 

витаминизация 

Определение зоны 

ближайшего развития.. 

Психологическая помощь и 

поддержка семьи и ребёнка 

(диагностика, коррекция, 

профилактика, 

консультирование, 

просвещение). 

Помощь в усвоении 

программы. Развитие 

компонентов к 

предпосылкам учебной 

деятельности. 

 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в МДОАУ №111: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г., (ФГОС ДО).

Основные локальные акты: 

 Программа развития МДОАУ №111;

 Образовательная программа

 План работы на учебный год;

 Календарный учебный график;

 Рабочая программа воспитания МДОАУ №11;

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть образовательной 

программы (ОП ДО);

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ).
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Подробное описание приведено на сайте МДОАУ  №111:  

http://www.orensad111.ru/ в разделах «Документы», «Образование». 

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 
Инклюзия («включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

 

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. 

Эти ценности разделяются участниками образовательных отношений. 

 

На уровне воспитывающих сред: 

- Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда обеспечивает включение каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов  

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает  

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает участие каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей  

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

http://www.orensad111.ru/
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 формировать доброжелательное отношение к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 обеспечить эмоционально-положительное взаимодействие детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширить у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

 взаимодействовать с семьями для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.5. Календарный план воспитательной работы. 
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; организация события, которое формирует ценности. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

и тематического плана Образовательной программы дошкольного образования ДОО. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатывают специалисты (музыкальный 

руководитель). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны 

быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из форм. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм,  

формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

 

Календарный план воспитательной работы
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Месяц 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Сентябрь Международный 

день мира – 21 

сентября 

 Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба – 7 

сентября 

Международный день 

благотворительности – 

5 сентября 

Октябрь  Всемирный день 

хлеба – 16 октября 

День животных  Международный день 

пожилых людей – 

 1 октября 
Осенний праздник «Осенины» 

День музыки – 1 

октября 

Ноябрь День народного 
единства – 4 
ноября  

Всемирный день 

телевидения – 21 

ноября 

Синичкин день  День матери –  

26 ноября 

Декабрь Новогодний утренник Международный день 

инвалидов – 3 декабря 

Январь    Всемирный день 

«СПАСИБО» – 11 

января 

Февраль Всемирный день 

родного языка – 

20 февраля 

  День спонтанного 

проявления доброты – 

17 февраля 

День защитника 

Отечества – 23 

февраля 

   

Март  Сороки или 

жаворонки – 22 

марта 

Всемирный день 

водных ресурсов – 

22 марта 

Международный 

женский день – 8 

марта 

Апрель День 

космонавтики – 

12 апреля 

День работников 

скорой помощи – 

18 апреля 

Международный 

день птиц – 1 

апреля 

Международный день 

памятников – 18 

апреля 

   Всемирный день книги 

– 23 апреля 

Май День Победы – 9 

мая 

Праздник Весны и 

Труда – 1 мая 

  

Июнь Пушкинский 

день России – 6 

июня 

 Всемирный день 

океанов – 8 июня 

 

День России – 

12 июня 

  Всемирный день 

донора крови – 14 

июня 
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ТрадициТрадиционные события, праздники и развлечения 

 

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитанник

ов 

Время 

проведен

ия 

Ответственны

е 

Осенние праздники 
«День осенний так хорош!», 

«Осень разноцветная», 

«Загадки Золотой Осени» 

 

Все 

возрастн

ые 

группы 

 
Октябрь 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Новогодние праздники 
«Новогодний карнавал на лесной 

полянке» 

«Подарки Дедушки Мороза», 

«Сказочный Новый год», 

 

Все 

возрастн

ые 

группы 

 
Декабрь 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

День защитника Отечества 
 

Дети 4-7 лет 
 

Февраль 
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Международный женский день 
«Мамочку и бабушку очень я люблю» 

«Сегодня солнцу очень 

жаль, что нет у солнца 

мамы», 

«День весны и красоты», 

«О самых любимых на свете». 

 

 
Дети 3-7лет 

 

 
Март 

 
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День Победы «Пусть всегда 

будет Солнце», «День Победы – 

праздник Жизни», 

«Мы внуки детей Победы» 

 
Дети 5-7 лет 

 
Май 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выпускной утренник 
«Сегодня мы – выпускники, а завтра 

будем 

– школьники!» 

Выпускн

ые 

группы 

 

Конец 

мая 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

День защиты детей «Мы – весёлые 

ребята», «Счастье, когда улыбаются 

дети!» 

Все 

возрастн

ые 

группы 

 

Июнь 
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Июль    Международный день 

ДРУЖБЫ – 30 июля 

Август День 

физкультурника 

– 2-я суббота 

День строителя – 

2-е воскресенье 

  

День города 

Оренбурга  
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