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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка  
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Настоящая рабочая программа подготовительной к школе группы «Ладушки» 

разработана воспитателем МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» Анфаловой В.А. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 336 г. Челябинска» в 

соответствии с ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Настоящая образовательная программа разработана для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 336 г. Челябинска». 

Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы:  

 «Наш дом — Южный Урал». Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики; 

 «Юный эколог» под ред. С. Н. Николаевой; 

 «Основы безопасности у детей дошкольного возраста» под ред. Р. Б. 

Стеркиной О. Л. Князевой; 

 «Я и мое здоровье» под ред. Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой; 

 «Разговор о правильном питании» Безруких М. М. Филиппова Т. А. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Международным законодательством: 

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

20.11.1989 года – ООН 1990. 

2. Федеральными законами: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

3. Приказами, распоряжениями, постановлениями, письмами и другими 

документами федерального уровня: 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013, 

регистрационный № 30384) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 №08-249. 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

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

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.» 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методическими рекомендациями по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования) 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 1.10.2013 г. № 08-1408 

4. Региональными документами: 

 Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года N 515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области» (с изменениями на 30 апреля 2021 года) 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 012345 от 

09.07.2013г. "О плане мероприятий по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Челябинской области" 

 Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 26.02.2014 "Об 

организации работы по введению ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях города Челябинска, реализующих программы дошкольного образования"  

 Постановление Правительства Челябинской области 29 октября 2014 года №522-П 

(ред. от 25.01.2019) «О государственной программе Челябинской области «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы» 

 Закон Челябинской области от 17.12.2001 N 54-ЗО (ред. от 30.12.2015) "Об охране и 

защите прав детей в Челябинской области" (принят постановлением Законодательного 

собрания Челябинской области от 29.11.2001 N 337) 

5. Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ «ДС № 336 г. 

Челябинска» 

 Устав МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 336 

г. Челябинска» разработана на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения ФГОС ДО с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года №2/21) 

 Программа развития МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» на 2019-2023 годы 

 Положение о Рабочей программе МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» 
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1.1. Цели и задачи программы. 
Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать индивидуальные способности каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей 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 и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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 и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируется 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

В подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны создавать различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако в этом возрасте часто приходится 

констатировать снижение его развития в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики формирования 
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целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 

развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

позицию по разным вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 
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 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о 
 младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявляет самостоятельность, творческое воображение 

и инициативу, выполняет игровые правила и нормы, согласовывает собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

 Моделирует предметно-игровую среду. 

 Правильно пользуется столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает на место одежду и обувь.  

 Убирает за собой (постель после сна, игрушки после игры) 

 Самостоятельно готовит материалы к занятиям, после занятия убирает свое 

рабочее место. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, 

в совместной работе на участке детского сада. 

 Проявляет элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирает необходимые материалы 

 Проявляет творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрирует трудолюбие, осознанное отношение и интерес к 

своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявляет стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы 

 Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда; проявляет уважение к своему и чужому труду. 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдает элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, соблюдает меры предосторожности, умеет оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

 Имеет элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому 

саду местности; умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знает и умеет назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 
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 Имеет представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), умеет обратиться за помощью к взрослым. 

 Имеет элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимает значения 

сигналов светофора, знает некоторые дорожные знаки; различает проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

 Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый 

предмет и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

 Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Определяет временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

 Получает каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 Воплощает в постройке собственный замысел. 

 Работает по правилу и по образцу, слушает взрослого и выполняет его 

инструкции. 

 Соотносит конструкцию предмета с его назначением, 

 Создает различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

 Имеет представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимает, для чего был создан тот или иной предмет, 

 Имеет представление о материалах, из которых изготавливаются предметы, 
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 Понимает, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

 Имеет элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимает, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

 Имеет представление об истории создания некоторых предметов. 

 Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое отношение 

к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Имеет представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.). 

 Умеет называть характерные признаки времен года и соотносить с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

 Имеет элементарные географические представления, уметь показать на карте и 

глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Имеет начальные представления об особенностях растительного и животного 

мира в различных природных зонах, умеет делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах). 

 Имеет представления о классификации растений, умеет систематизировать их по 

различным признакам. 

 Понимает, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Имеет представления о животном мире, о первичной классификации; имеет 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называет некоторые примеры. 

 Имеет представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Имеет представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимает, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

 Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.).  

 Имеет представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимает их значимость. 

 Понимает, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, умеет показать это на одном из примеров. 

 Понимает, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что 

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

традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Имеет представления о многообразии народов мира, знает элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации. 
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 Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин 

с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги  в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощает в рисунке собственный замысел. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Узнет мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

 Поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказывает свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие».  
 Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдает основные 

правила личной гигиены. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки.  
 Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье)‚ 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не 

менее 50 см; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами, 

 Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных 

исходных положении, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4—5 м, 

метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 12 м, метает предметы в 

движущуюся цель. 

 Перестраивается в 3—4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый—второй», соблюдает интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесном инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

II. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОУ «ДС № 336 г. 

Челябинска» выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2020. 

Особенности образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Комплексно-тематическое планирование 
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 Неделя Тема 

 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

-ная к школе 

группа 

1 неделя 
Здравствуй, детский сад 

До свидания, 

лето 

День знаний 

2 неделя «Урожай» 

3 неделя «Мой дом» «Мой город»» «Моя  страна» 

4 неделя «Краски осени» 

5 неделя «Животный 

мир» 

«Животный 

мир» 

  (дикие 

животные) 

Животный 

мир» 

(+птицы) 

«Животный 

мир»     

(+птицы, 

насекомые) 

6 неделя «Я – человек» 

7 неделя «Народная 

игрушка» 

«Народная культура и традиции» 

8 неделя «Наш быт» 

  9 неделя «Транспорт»  

10 неделя «Дружба» «День 

народного 

единства» 

 11 неделя «Азбука безопасности» 

12 неделя «Здоровей-ка» 

13 неделя «Дикие 

животные» 

«Кто как готовится к зиме» 

14 неделя «Здравствуй, зимушка-зима!» 

15 неделя «Город мастеров» 

16 неделя «Зимние забавы» «Зимние забавы и зимние виды 

спорта» 

17 неделя «Новогодний калейдоскоп» 

18 неделя «Новогодний калейдоскоп» 

Рождественские каникулы 

19 неделя «Чистюля» «Этикет» 

20 неделя «Путешествие по всему свету» 

21 неделя «В гостях у сказки» 

22 неделя «Мир искусства» 

23 неделя «Моя семья» 

24 неделя «Маленькие исследователи» 

25 неделя «Наши папы» «Наши защитники» 

26 неделя «Миром правит доброта» 

27 неделя «Наши мамы» «Женский день» 

28 неделя «Волшебница вода» 

29 неделя «Весна шагает по планете» 

30 неделя «Любимые 

игрушки» 

«Театр, цирк» «День смеха» 

31 неделя «Быть здоровыми хотим» 

32 неделя «Ждём гостей» «Космос», «Приведем в порядок планету» 

33 неделя «Встречаем птиц» 
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34 неделя «Праздник весны и труда» 

35 неделя «День Победы» 

36 неделя «Мир природы» 

37 неделя «В гостях у светофора» 

38 неделя «Вот, мы какие 

стали 

большие» 
Лето красное пришло! 

До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа», 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное развитию 

предполагает: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание),  

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (усвоение общепринятых правил и норм; 

развитие целенаправленности, саморегуляции), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

 

 



Месяц  Сюжетно-

ролевые игры 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 

нормам и 
правилам 

взаимоотношени
я со 

сверстниками и 
взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду и труду 

других людей, 

его результатам 

Развитие навыков 

самообслужива-

ния 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Сентябрь  «Школа» 

«Семья» 

«Дети идут в 

школу» 

«Магазин» 

«Овощной 

магазин» 

«Магазин 

посуды» 

«Путешествие в 

лес» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Правила 

поведения в 

группе» 

Беседа «Еще один 

секрет 

вежливости» 

«Что значит быть 

отзывчивым» 

«Что такое 

скромность» 

Беседа «Кто 

умнее?» 

Беседа 

«Воспитанность и 

вежливость» 

День знаний 

Беседа «Мы будущие 

школьники» 

«Мы любим наш 

детский сад» 

Беседа «Как дома я 

взрослым помогаю» 

Развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

реализовывать 

себя в разных 

видах труда и 

творчества. 

Закреплять умение 

детей правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Игровая 

ситуация: «Играть 

на улице нельзя», 

«Бабушка на 

другой стороне 

улицы» 

Октябрь   «Строители» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Моряки» 

«Ателье» 

«Школа» 

 «Семья»  

 

Беседа «Кто кого 

обидел?» 

Беседа «Я самый 

главный» 

Беседа 

«Обиженные 

друзья» 

Беседа «Мы 

заботимся о своих 

близких» 

Беседа «Я задаром 

«Улица, на которой я 

живу» 

«Герб родного города» 

«Почему я люблю свой 

город» 

«Планета - наш общий 

дом» 

Д/и «Кто в какой стране 

живет» 

«Какие народы живут в 

России» 

Продолжать 

формировать 

осознанное 

отношение и 

интерес к своей 

деятельности, 

умение достигать 

запланированного 

результата, 

воспитывать 

трудолюбие. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и 

устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-

Блицопрос 

«Безопасность на 

воде» 

Проблемная 

ситуация «В 

дверь позвонили» 

Беседа «Правила 

поведения на 

воде». 



17 
 

спас его» Рассказы об Англии, 

Индии, Японии 

то поправить в 

костюме, прическе. 

Ноябрь  «Защитники» 

«Больница» 

«Путешествие 

по стране» 

«Мы едем по 

городу» 

«Шоферы» 

«Военные 

учения и парад» 

«Фитнес-клуб» 

«Парикмахерска

я» 

«Шоферы» 

 

Беседа «Кто 

помощь 

оказывает, о тех 

добрые слова 

сказывают» 

Игра «Мои 

друзья» 

Беседа «Что такое 

бескорыстная 

помощь» 

Беседа «Почему 

нельзя 

дразниться» 

День народного 

единства 

Альбом «Современная 

Россия» 

Фотовыставки 

«Прошлое России» 

Рассказы о Москве 

«История 

происхождения герба и 

флага России» 

«История русского 

костюма» 

Рассматривание гербов и 

флагов разных стран 

Фотовыставка «Они 

прославили Россию» 

«Братья и сестры – 

дружные ребята» 

Учить детей 

старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, 

убирать их на 

место после 

работы. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, 

сушить при 

необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за 

обувью. 

«Дорожное 

движение» 

«Бытовые 

приборы» 

Декабрь  «Снежная 

королева» 

«Репортаж о 

Новом годе» 

«Встреча Нового 

года» 

«Магазин» 

«Семья» 

«Больница» 

«Салон красоты» 

«Химическая 

лаборатория» 

«Парикмахерска

я» 

«Игра в подарок 

малышам» 

Беседа «Кто 

разбил большую 

вазу» 

Беседа «Тайное 

всегда становится 

явным» 

Совместное письмо для 

детей других стран с 

пожеланиями 

наилучшего 

Рассказ воспитателя о 

традициях празднования 

Нового года в разных 

странах 

«Наши права и 

обязанности» 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми, 

стремление быть 

полезным 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного 

труда. 

Закреплять умение 

аккуратно убирать 

за собой постель 

после сна. 

Беседа «Пусть 

ёлка новогодняя 

нам радость 

принесёт» 

«Правила 

безопасного 

использования 

утюга» 

Беседа 

«Хлопушки детям 

не игрушки» 

Беседа «Чем 

опасен дым» 

Беседа на тему «Я 
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«Почта» 

«Кукольный 

театр» 

«Детский сад» 

«Ателье» 

«Космонавты» 

заблудился» 

Январь  «Салон красоты» 

«Спортсмены на 

тренировке» 

«Путешествие в 

зимний лес» 

«Магазин» 

 «Шоферы» 

«Автобус» 

 «Семья» 

«Путешествие на 

север» 

Беседа 

«Благодарность» 

Беседа «Я хочу 

порадовать друга» 

Беседа «Что 

значит быть 

добрым» 

Беседа «Если жить 

хотите дружно, 

так и хвастаться не 

нужно» 

Слушание гимна России 

и Олимпийского гимна 

«Символика 

Олимпиады» 

Просмотр выступлений 

российских спортсменов 

на Олимпийских играх 

Альбом «Они 

прославили Россию» 

Учить детей 

поддерживать 

порядок в группе 

и на участке 

детского сада, 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой, 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обязанностям 

дежурного в 

уголке природы. 

Учить 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить 

материалы и 

пособия к занятию, 

без напоминания 

убирать свое 

рабочее место. 

Беседа «Наша 

безопасность» 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации «Один 

дома» 

Февраль  «Семья» 

«Больница» 

«Салон красоты» 

«Детский сад» 

«Школа» 

«Шоферы» 

«Парикмахерска

я» 

«Почта» 

«Строители» 

«Моряки» 

«Солдаты на 

Беседа на тему 

«Что такое 

справедливость» 

Беседа на тему 

«Почему нужно 

слушаться 

старших» 

Беседа «Когда 

говорят 

«Спасибо»» 

Беседа «Что 

значит быть 

Беседа "Наша дружная 

семья» 

Просмотр слайдов и 

беседа на тему «Военные 

парады» 

23 февраля 

Продолжать учить 

детей старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, 

убирать их на 

место после 

работы. 

Закреплять умение 

детей правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

«Безопасность во 

время игры» 
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тренировке» 

«Военный 

госпиталь» 

«Магазин» 

«ГИБДД» 

внимательным к 

людям» 

Беседа на тему 

«Что значит быть 

настоящим 

другом» 

Март  «Поздравляем 

маму с 

праздником» 

«Читальный зал» 

«Кафе» 

«Театр» 

«Цирк» 

«Магазин» 

«Семья» 

«Салон красоты» 

 

«Хорошие ли мы 

хозяева?» 

Беседа «Мы умеем 

дружить» 

Беседа "Мы дарим 

друг другу 

улыбку» 

Беседа «Что 

значит быть 

чутким» 

Беседа «К чему 

приводит 

упрямство» 

8 марта 

«Мой город любимый, 

мой город родной» 

Масленица  

Беседа с детьми: 

«Почему нужно 

помогать девочкам и 

защищать их?» 

 

Развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

реализовывать 

себя в разных 

видах труда и 

творчества. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и 

устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-

то поправить в 

костюме, прическе. 

Беседа «Как себя 

вести с 

незнакомыми 

людьми» 

Беседа «А у нас в 

квартире газ» 

Беседа «Опасные 

растения» 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации «В 

лифте» 

 

Апрель  «Парикмахерска

я» 

«Садоводы» 

«Космонавты» 

«Полет на луну» 

«Путешествие в 

лес» 

«Госпиталь» 

«Солдатская 

кухня» 

«Военный 

репортер» 

«Семья» 

«Больница» 

«Салон красоты» 

Беседа «Почему 

бывает скучно» 

Д/игра «Хорошо - 

плохо» 

Беседа «Спешите 

делать добрые 

дела» 

День Космонавтики 

Пасха  

Продолжать 

формировать 

осознанное 

отношение и 

интерес к своей 

деятельности, 

умение достигать 

запланированного 

результата, 

воспитывать 

трудолюбие. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, 

сушить при 

необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за 

обувью. 
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Май  «Пограничники» 

«Мы военные» 

«Парикмахерска

я» 

«ГИБДД» 

«Шоферы» 

«Детский сад» 

 «Почта» 

«Ателье» 

 «Больница» 

«Школа» 

Беседа «Долог 

день до вечера, 

когда делать 

нечего» 

Беседа «Какой я» 

«Что мы оставим 

детскому саду на 

память о себе» 

1 мая 

День Победы 

Расширять 

представления о 

труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Закреплять умение 

аккуратно убирать 

за собой постель 

после сна. 

Беседа «Как вести 

себя во время 

грозы» 



2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  

 развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие 

познавательных действий; дидактические игры) 

 формирование элементарных математических представлений (количество и 

счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени) 

 конструктивно-модельная деятельность (конструирование из строительного 

материала, конструирование из деталей конструкторов) 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; природное 

окружение; социальное окружение) 

Месяц 
 

 

ФЭМП 
 

Ознакомление с 

окружающим 

Конструирование 
 

Сентябрь 

1. Мониторинг 

2. Мониторинг 

3. Занятие 1 

4. Занятие 2 

5. Занятие 3 

6. Занятие 4 

7. Занятие 5 

8. Занятие 6 

9. Занятие 7 

1. Школа. Учитель 

2. Дары осени 

3. Кроет уж лист 

золотой влажную 

землю в лесу… 

4. Как хорошо у нас в 

детском саду 

1.  Школа 

2.  По дороге в школу 

3.  Зонтик 

4.  Вертушка 

5.  Дом моей мечты 

Октябрь 

1. Занятие 8 

2. Занятие 9 

3. Занятие 10 

4. Занятие 11 

5. Занятие 12 

6. Занятие 13 

7. Занятие 14 

8. Занятие 15 

9. Занятие 16 

1. Город мой родной 

2. Всемирный день 

защиты животных 

3. Почва и подземные 

обитатели 

4. Предметы-

помощники 

1.    Построим модель 

микрорайона 

2.    Животные жарких стран. 

Изготовление животных 

(кенгуру) из бумаги 

3.    Сцена 

4.    Здания 

Ноябрь 

1. Занятие 17 

2. Занятие 18 

3. Занятие 19 

4. Занятие 20 

5. Занятие 21 

6. Занятие 22 

7. Занятие 23 

 

1.  Мое Отечество – 

Россия 

2.  Птицы нашего края 

3.  Удивительные 

предметы 

4.   Сколько славных 

дел вокруг 

5.  Животные зимой 

1. Достопримечательности 

городов России  

2.  Символы России 

3.  Кремль и Красная площадь 

4.  Танк 

 

Декабрь 

1. Занятие 24 

2. Занятие 25 

3. Занятие 26 

4. Занятие 27 

5. Занятие 28 

6. Занятие 29 

7. Занятие 30 

8. Повторение 

9. Повторение 

1. Дружная семья 

2. Путешествие в 

прошлое книги 

3. На выставке кожаных 

изделий 

4. Две вазы 

1.  Конструирование здания 

2.   Конструирование елки из 

бумаги по инструкции 

3.  Машины  

4.  Конструирование упаковки 

для праздничного подарка  

5.   Снеговик 

Январь 

1. Занятие 31 

2. Занятие 32 

3. Занятие 33 

1.    День заповедников 

и национальных парков 

2.   Все работы хороши 

1.    Конструирование 

вертолета из природного 

материала 
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2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте) 

 приобщение к художественной литературе. 

Развитие речи 

 

Месяц 
 

Тема 

Сентябрь 

1. Подготовишки 

2. Летние истории 

3. Звуковая культура речи (проверочное) 

4. Лексические упражнения 

4. Занятие 34 

5. Занятие 35 

6. Занятие 36 

3.   Прохождение 

экологической тропы (в 

помещении детского 

сада) 

4.   Служебные собаки 

2.   Мост для пешеходов, мост 

для транспорта 

3.    Роботы 

Февраль 

1. Занятие 37 

2. Занятие 38 

3. Занятие 39 

4. Занятие 40 

5. Занятие 41 

6. Занятие 42 

7. Занятие 43 

1.   В мире материалов 

(викторина) 

2.   Защитники Родины 

3.    Я военным быть 

хочу, пусть меня научат 

4.  К дедушке на ферму 

1. Летательные аппараты 

2. Конструирование пилотки 

из бумаги по инструкции 

3. Вертолет из ракушек 

 

Март 

1. Занятие 44 

2. Занятие 45 

3. Занятие 46 

4. Занятие 47 

5. Занятие 48 

6. Занятие 49 

7. Занятие 50 

8. Занятие 51 

9. Занятие 52 

1.  Бабушкин сундук 

2.  Огород на окне 

3.  Библиотека 

4.  Полюбуйся: весна 

наступает… 

1.  Дома из строительного 

материала 

2.  Цыпленок из мятой бумаги 

3.  Проекты городов 

4.  Оригами “Лисичка” 

5.  Лошадка-качалка 

Апрель 

1. Занятие 53 

2. Занятие 54 

3. Занятие 55 

4. Занятие 56 

5. Занятие 57 

6. Занятие 58 

7. Занятие 59 

8. Занятие 60 

9. Занятие 61 

1.   Знатоки 

2.   Космос 

3.   Они сражались за 

Родину 

4.   В здоровом теле – 

здоровый дух 

1.    Оригами “Щенок” 

2.   Космонавты у ракеты 

3.   Мосты 

4.    Лягушка из бумаги 

Май 

1. Занятие 62 

2. Закрепление 

3. Закрепление 

4. Закрепление 

5. Закрепление 

6. Закрепление 

7. Закрепление 

1.    Знатоки природы 

2.    Цветочный ковер 

 

1.   Суда 

2.   Железные дороги 

3.   Оригами «Котенок» 

4.   Творим и мастерим (по 

замыслу) 
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5. Для чего нужны стихи? 

6. Пересказ итальянской народной сказки «Как осел петь перестал» 

7. Рассказывание по сюжетной картине 

8. Беседа о А. Пушкине 

9. Лексические упражнения 

Октябрь 

1. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…»  

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

3. Русские народные сказки 

4. Вот такая история! 

5. Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный голос» 

6. На лесной поляне 

7. Небылицы-перевертыши 

8. «Сегодня так светло кругом!» 

Ноябрь 

1. Осенние мотивы 

2. Звуковая культура речи. Работа над предложением 

3. Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

4. Лексические упражнения 

5. Чтение сказки К.Паустовского «Теплый хлеб» 

6. Подводный мир 

7. Заучивание стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

8. Лексические упражнения 

Декабрь 

1. Работа с иллюстрированными изданиями сказок  

2. Звуковая культура речи  

3. Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок» 

4. Тяпа и Топ сварили компот 

5. Чтение сказки К.Ушинского «Слепая лошадь» 

6. Лексические упражнения  

7. Повторение стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой» 

8. Повторение 

Январь 

1. Новогодние встречи 

2. Произведения Н.Носова 

3. Сочинение рассказа: Заяц бояка 

4. «Здравствуй, гостья-зима!» 

5. Лексические упражнения 

6. Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать месяцев» 

Февраль 

1. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте  

3. Работа по сюжетной картине 

4. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

5. Лексические упражнения 

6. Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант» 

7. Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок провода» 

8. Повторение 

Март 

1. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

3. Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик» 

4. Заучивание стихотворения П.Соловьевой «Ночь и день» 

5. Лексические упражнения 

6. Весна идет, весне дорогу! 

7. Лохматые, крылатые 

8. Чтение былины «Садко» 
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9. Чтение русской народной сказки «Снегурочка» 

Апрель 

1. Лексические упражнения 

2. Сочиняем сказку про Золушку 

3. Рассказы по картинкам 

4. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

5. Пересказ русской народной сказки «Лиса и козел» 

6. Сказки Г.Х.Андерсена 

7. Повторение 

8. Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина» 

Май 

1. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

2. Весенние стихи 

3. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В.Бианки «Май» 

4. Лексические упражнения 

5. Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива» 

6. Повторение 

 

Приобщение к художественной литературе 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Чтение 

В. Бианки «Синичкин календарь. Сентябрь» 

А. Л. Барто «Первый урок» 

Л. Н. Толстой «Филиппок» 

Э. Успенский «Чебурашка идёт в школу» 

Л. Воронкова «Подружки идут в школу» 

В. Тушнова «Учителям» 

Г. Лагздынь «Про девочку Олю и про алфавит» 

Г. Скребицкий «Осень» 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной» 

И. Соколов-Микитов «Осень в лесу»  

В.З отов «Осенний опенок» 

Н. Носов «Огурцы» 

3. Федоровская «Осень» 

С. Аксаков «Грибы» 

В. Даль «Война грибов с ягодами» 

П. Потемкин «Мухомор» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Э. Хогорт «Мафин и знаменитый кабачок» 

Я. Тайц «По грибы» 

Н. Некрасов «Перед дождем» 

С. Прокофьева «Сказка про маленький дубок» 

С. Погореловский «Урожай» 

С. Николаева «Экскурсия в лес» 

К. Чашева «Деревья спят» 

И Соколов-Микитов «Листопадничек» 

А. Плещеев «Наступила осень» 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Унылая пора...» 

Р.н.ск. «Вершки – корешки», «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль» 

Н. Носов «Мишкина каша» 

В. Драгунского «Друг детства» 

Заучивание наизусть. 
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А. Л. Барто «В школу» 

Л. Арсёнова «Что такое школа» 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Октябрь 

Чтение 
В. Бианки «Синичкин календарь. Октябрь» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Молдавская сказка «Как братья отцовский клад нашли» 

В. Осеева «Сыновья» 

Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

М. А. Андрианов «Сладость для сердца» 

В. Бианки «Музыкант» 

В. Даль «Старик-годовик» 

М. Исаковского «Поезжай за моря, океаны» 

Глава «День большой уборки» из сказки Э. Аттли «Про маленького 

поросенка Плюха» в переводе с английского И. Румянцевой, И. Баллод 

А. Волков «Урфин Джюс и деревянные солдаты» 

О.Уальд «Мальчик – звезда» 

Японская сказка «Барсук и волшебный веер» 

А. Алферов «Счастливая кошка» 

Индийская сказки «Арбуз» 

Заучивание наизусть: 

А. Усачев «Мусорная фантазия» 

Н. Григорьева «Песня дождя» 

Ноябрь 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Ноябрь» 

Былины о богатырях 

Е. Трутнева «За мир, за детей» 

Стихи о России 

С. Лагерлёф «Приключения Нильса с дикими гусями» 

Туркменская народная сказка «Голубая птица» в обработке А. 

Александровой и М. Туберовского 

М. Зощенко «Глупая история» 

С. Баруздин «С чего начинается Родина» 

Ю. Коваль «Выстрел» 

Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

К. Ушинский «Отечество» 

З. Александрова «Родина» 

Э. Кац «Мы живём в Москве» 

И. Векшегонова «Столица Родины – Москва» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Е. Карасёв «Город-герой» 

Г. Юрмин «Царь-башня» 

Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот» 

Былина «Добрыня и змей» 

Д. Хармс «Веселый старичок» 

Декабрь 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Декабрь», «Красная горка» (из 

сборника «Лесные были») 

Отрывок «Зима! Крестьянин торжествуя…»  из романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

П. Воронько «Мальчик-помогай» 
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А. Барто «Настенька» 

К. Ушинский «Четыре желания» 

П. Ершов «Конек-горбунок» 

В. Витка «Синица» 

А.С. Пушкина «На красных лапах гусь…» 

Р.н.ск. «Морозко» 

В. Осеева «В одном доме» 

В. Ливанов «Дед Мороз и лето» 

Главы из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 

М.М. Зощенко «Ёлка» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева» 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы» 

В. Бианки «Первая охота» 

«Белая уточка» из сборника сказок А.Н. Афанасьева 

А.С. Пушкин «Птичка» 

Заучивание наизусть: 
Е. Михайлова «Что такое Новый год?» 

С. Есенин «Белая береза» 

К. Чуковский «Были бы у елочки ножки» 

Январь 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Январь», «Сова» 

И. Суриков «Белый снег пушистый» 

Н. Носов «Фантазёры» 

Р.н.ск. «Зимовье зверей», «Морозко» 

В. Орлова «Почему медведь зимой спит» 

Л. Кламбоцкая «Зимующие птицы» 

А. Курляндский «Ну, погодите! Или двое на одного» 

М. Горький «Воробьишко» 

И. Соколов-Микитов «Зимой» 

Г. Скребицкий «Как белочка зимует» 

Л. Н.Толстой «Старый дед и внучек» 

А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 

Г. Циферов «Пугало» 

Февраль 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Февраль» 

Ш. Перро «Кот в сапогах» в переводе с французского Т. Габбе 

Б. Никольский «Как танк под воду опускался», «Рядовой Башмаков», 

«Малютка», «Лопата», «Генерал Панфилов», «Отдельный танковый 

батальон» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

Молдавская народная песенка «Улитка» в обработке И. Токмаковой 

Д. Чиарди «О том, кто жил в маленьком доме» в переводе с 

английского Р. Сефа 

Л. Кассиль «Твои защитники», «Богатыри» 

Н.А. Гурьева «Моя родина – Россия» 

В. Косовицкий «Будущий мужчина» 

Р.н.с. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

В. Давыдов «Армия мира» 

М. Андрианов «Рассказ о горячем и холодном сердце» 

Главы из повести А. Гайдара «Чук и Гек» 

Г. Наджафов «Валя Котик»   
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Б. Брехт «Зимний разговор через форточку» в переводе с немецкого К. 

Орешина 

С. Урланис «Толя Шумов» 

Ю. Коваль «Заячьи тропы» 

Ю. Корольков «Партизан Леня Голиков»  

Заучивание наизусть: 
Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится» 

Д. Хармс «Иван Toропышкин» 

А. Доброта «Папины профессии» 

Март 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Март» 

Л. Кон «Беляночка и Розочка» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

С.Михалков «А что у вас?» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

В.Сутеев «Мамин праздник» 

Н. Саконская «Разговор о маме» 

Ш. Перро «Золушка» 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

Л. Кон «Самый красивый наряд на свете» 

«Чудесное облачко» (обр. Л. Елисеевой) 

К. Ступницкий «Масленица» 

Р.н.с. «Иван Бесталанный и Елена Премудрая» 

Г-Х.Андерсен «Цветы маленькой Иды» 

М. Пришвин «Золотой луг», «Разговор деревьев» 

Н. Сладков «Весенние радости»,  «Любитель цветов» 

Е.Серова «Гвоздика», «Ландыш», «Подснежник» 

В.Н.Орлов «Как появились ромашки», «Лесной цветок» 

Т.А.Шорыгина «Как скворец себе дом выбирал» 

А. Усачев «Про умную собачку Соню» 

К. Драгунская «Лекарство от послушности» 

Эстонская сказка «Каждый своё получит» 

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

Е. Серова «Нехорошая история» 

Н. Евреинов «Что такое театр» 

З. Александрова «Капель», «Весенняя уборка» 

Н. Сладков «Неслух» 

Н. Калинина «Разве так играют?», «Как Саша и Алеша пришли в 

детский сад» 

Заучивание наизусть: 
Я. Аким «Апрель» 

Н. Рыжова «Вы слыхали о воде?» 

С. Вангели «Подснежники» 

Апрель 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Апрель», «Как звери и птицы весну 

встречали» 

Н. Телешова «Уха» (в сокращении) 

Н. Сладков «Весенние радости» 

А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

В. Брюсов «Зеленый червячок» 

Сказка шорцев «Огонёк и пчела» Л. Воронкова 

Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 
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В. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый» 

Г. Скребицкий «На лесной поляне. Весна» 

И. Соколов-Микитов «Ранней весной» 

Н. Сладков «Вороний сигнал» 

В. Бороздин «Первый в космосе» 

Е. Гушакин «Звездный кот» 

А. Леонов «Как мальчик стал космонавтом» 

А. Митяев «12 апреля – день космонавтики» 

Н. Носов «Незнайка на луне» (отрывки) 

П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 

Л. Кассиль  «Памятник советскому солдату» 

А.Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише - Кибальчише и его 

твёрдом слове» 

С. Алексеев «Первая колонна», «Таня Савичева», «Шуба», «Мишка»,  

Отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» 

Рауд Э. "Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (книга 1) 

О. Максимова «Пасхальная сказка» 

Шотландская народная песенка «Пряничные человечки» (в обработке 

И. Токмаковой) 

М. Эмме «Краски» в переводе с французского И. Кузнецовой 

Заучивание наизусть. 
Е. Гушакин «Звездный кот» 

Май 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Май» 

С. Алексеев «Победа будет за нами!», «Победа» 

Е. Благинина «Шинель» 

В. Богомолов «Необыкновенное утро» 

Б. Никольский «Как танк под воду опускался» 

И.А. Туричин «Защитники» 

Т. Белозеров «Майский праздник – день Победы» 

В. Бианки «Приключения Муравьишки» 

Д. Самойлов «У слоненка день рождения» 

3. Александрова «Салют весне» 

Рауд Э. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (книга 2) 

А. Алексин «Первый день» 

Заучивание наизусть: 
Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 

3. Александрова «Школа» 

 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

включает в себя: 

 приобщение к искусству, 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество, народное декоративно-прикладное искусство) 

 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

 театрализованные игры 
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Месяц  
 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 

1. Лето 

2. Декоративное 

рисование на квадрате 

3. Кукла в национальном 

костюме 

4. Поезд, на котором мы 

ездили на дачу (в другой 

город) 

5. Золотая осень 

6. Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок 

7. Рисование по 

замыслу. Транспорт 

8. Нарисуй свою 

любимую игрушку 

1. Плетень с 

подсолнухами 

2. 1-й вариант. 

Корзина с грибами 

2-й вариант. Корзина с 

грибами 

3. В избе 

1-2. Осенний ковер 

 

Октябрь 

1. Рисование с натуры. 

Ветка рябины 

2. Прогулка с папой 

(мамой) 

3. Город (село) вечером 

4. Декоративное 

рисование. Завиток 

5. Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце 

6-7. Мы идем на 

праздник 

8. Праздник урожая 

9. Поздняя осень 

1. 1-й вариант. Фигура 

человека в движении 

2-й вариант. Осенний 

листик 
3. 1-й вариант. 

Коллективная 

композиция. Петушок 

с семьей (по рассказу 

К.Ушинского) 

2-й вариант. Печем 

булочки 

1-2. Декоративная 

композиция. Ваза с 

фруктами, овощами, 

ветками и цветами 

 

 

Ноябрь 

1. Рисование с натуры. 

Комнатное растение 

2. Рисование «Серая 

шейка» (по сказке 

Д.Мамина-Сибиряка) 

3. Как мы играем в 

детском саду 

4. Декоративное 

рисование. По мотивам 

городецкой росписи 

5. По мотивам 

городецкой росписи 

6. Наша любимая 

подвижная игра. 

(Кошки-мышки) 

7. Кукла в национальном 

костюме 

8. Декоративное 

рисование. Птица  

1. 1-й вариант. Ребенок 

с котенком (или с 

другим животным) 

2-й вариант. Осенняя 

березка 

2. Птица (по мотивам 

дымковской игрушки) 

1. Рыбки в аквариуме 
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Декабрь 

1. Волшебная птица 

2. Как мы танцуем на 

музыкальном занятии 

3. Рисование по замыслу 

4-5. Сказка о царе 

Салтане  

6. Зимний пейзаж 

7. Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

8. рисование по замыслу 

1. 1-й вариант. 

Дымковские барышни 
2-й вариант. 

Колокольчики на елку 
3. 1-й вариант. Дед 

Мороз 

2-й вариант. Полосатая 

елочка 
 

1. Праздничный хоровод 

2. Вырежи и наклей 

любимую игрушку 

 

Январь 

1-2. Новогодний 

праздник в детском саду 

3. Декоративное 

рисование. Букет цветов 

4. Декоративно-

сюжетное рисование 

«Кони пасутся» 

5. Декоративное 

рисование. Букет в 

холодных тонах 

6. Иней покрыл деревья 

1. Как мы играем 

зимой 

2. Лыжник 

1. Аппликация по 

замыслу 

 

Февраль 

1-2. Сказочный дворец 

3. Декоративное 

рисование. По мотивам 

хохломской росписи 

4. Сказочное царство 

5. Наша армия родная 
6. Зима 

7. Морозко (по русской 

народной сказке) 

8. Рисование с натуры. 

Ваза с ветками 

1. 1-й вариант. Конек-

Горбунок 

2-й вариант. Корабль в 

банке 
2. Пограничник с 

собакой 

1. Корабли на рейде 

2. Аппликация по 

замыслу 

Март 

1. Рисование с натуры. 

Керамическая фигурка 

животного 

2. Уголок групповой 

комнаты 

3. Нарисуй, что хочешь, 

красивое 

4-5. Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

7. Рисование по замыслу 

8. Мой любимый 

сказочный герой 

9. Рисование по 

замыслу. Кем ты хочешь 

быть? 

1. Цветок для мамы 

2. 1-й вариант. 

Декоративная 

пластина 

2-й вариант. 

Чипполино 
 

1. Поздравительная 

открытка для мамы  

2. Новые дома на нашей 

улице 

Апрель 

1. Рисование по 

замыслу.  

2. Декоративное 

1. 1-й вариант. 

Персонаж любимой 

сказки 

1. Радужный хоровод  

2. Полет на луну 

3. Аппликация по 
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рисование. Композиция 

с цветами и птицами 

3. Декоративное 

рисование. Завиток 

4-5. Обложка для книги 

сказок 

5. Субботник 

6. Радуга 

7. Разноцветная страна 

8. Майские праздники 

2-й вариант. Весенний 

пейзаж 

2. Лепка по замыслу 

замыслу 

Май 

1. Цветущий сад 

2. Весна 

3. Рисование по 

замыслу. Родная страна 

4. Рисование по замыслу 

5. Рисование по замыслу 

1. 1-й вариант. Доктор 

Айболит и его друзья 

2-й вариант. Панорама 

«Сражение» 

2. 1-й вариант. Лепка с 

натуры. Черепаха 

2-й вариант. Летние 

зарисовки 

1. Аппликация с натуры. 

Цветы в вазе 

2. Белка под елью 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

включает в себя: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (становление 

ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

 физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и 

подвижные игры) 

 

Месяц 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Физическая культура 

Сентябрь 

Расширять 

представления детей о 

рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие 

в питании, питьевой 

режим). 

Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, правильно 

чистить зубы, 

полоскать рот после 

еды. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать 

умение сохранять 

правильную осанку в 

различных видах 

деятельности. 

Учить самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, 

активно участвовать в 

уходе за ними. 

Октябрь 

Формировать 

представления о 

значении 

двигательной 

активности в жизни 

человека. Развивать 

умение использовать 

Воспитывать привычку 

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

 

Совершенствовать технику 

основных движений, 

добиваясь естественности, 

легкости, точности, 

выразительности их 

выполнения. 

Обеспечивать 
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специальные 

физические 

упражнения для 

укрепления своих 

органов и систем. 

разностороннее развитие 

личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Ноябрь 

Формировать 

представления об 

активном отдыхе. 

Способствовать 

формированию 

осознанной привычки 

мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 

Декабрь 

Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих 

процедур. 

Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя 

за столом. 

 

Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

Январь 

Формировать 

представления об 

активном отдыхе. 

Продолжать 

воспитывать привычку 

следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, учить 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. 

Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске. 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные 

игры, способствующие 

развитию психофизических 

качеств, координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Февраль 

Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих 

процедур. 

Воспитывать привычку 

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

 

Учить перелезать с пролета 

гимнастической стенки по 

диагонали. 

Март 

Расширять 

представления детей о 

рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие 

в питании, питьевой 

режим). 

Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя 

за столом. 

 

Учить быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем 

темпе. 

Закреплять навыки 
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выполнения спортивных 

упражнений. 

Апрель 

Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих 

процедур. 

Продолжать 

воспитывать привычку 

следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде. 

Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры. 

Май 

Расширять 

представления о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в 

жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Способствовать 

формированию 

осознанной привычки 

мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. 

Учить детей справедливо 

оценивать свои результаты 

и результаты товарищей. 

 

 

2.6. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 

 

План работы с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Возрастные особенности ребенка 6-7 лет 

Что должны знать и уметь дети 6-7 лет 

Отравление ядовитыми грибами и растениями 

Здравствуй, осень 

Правила безопасного поведения на улице 

Декларация о правах ребенка 

Конкурс творческих чудес  Осенняя ярмарка чудес 

Памятка  Дети и дорога 
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Буклет  Кто в шкафчике живет? 

Фотовыставка  Летние истории 

Родительское собрание Год до школы 

Стенд «Скоро в школу» Во сколько лет можно привести ребенка в 

школу? 

На что следует обратить внимание при 

подготовке ребенка к школе?  

Что спрашивают у ребенка при записи в первый 

класс? 

Обязательно ли ребенок должен уметь читать и 

писать к 1 класс? 

Экологическое воспитание 

Уроки доброты 

Зеленый мир на окне 

Как знакомить детей с родным городом 

Кормушка для птиц 

Целебная сила воды 

Воспитание толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях 

многонационального окружения 

Выставка поделок Птичья кормушка 

Стенд «Скоро в школу» Домашние обучающие игры 

День матери 

Наша Родина – Россия  

День народного единства 

К нам идет зима 

Создаем семейный герб 

Прививки против гриппа. Зачем? Почему? 

Кому? 

Буклет В подвижные игры играем – здоровье укрепляем 

Стенд «Скоро в школу» Готовы ли к школе родители? 

Интересные факты про Новый год 

Новый год шагает по планете 

История новогодней елочки 

Развитие связной речи у дошкольников 

Новогодние игрушки своими руками 

Безопасный Новый год 

Творческая выставка  Мастерская Деда Мороза 

Родительское собрание Подготовка руки дошкольника к письму 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая готовность к школе 

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми 

Подготовка руки к письму 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде 

Выбираем лыжи для ребенка 

Творческие игры перед сном 

Стенд «Скоро в школу» Каковы особенности первых месяцев обучения 

ребенка в школе 

День защитника Отечества 
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Папки-передвижки Масленица. История и традиции 

Профилактика гриппа и орви. Коронавирус 

Как хорошо уметь читать 

Памятка Основы нравственных отношений в семье 

Как ребенка приучить к труду 

Роль отца в воспитании ребенка 

Стенд «Скоро в школу» Как проверить готовность ребенка к школе 

8 Марта 

Роль родителей в возрождении русских 

традиций 

Один дома 

Театр и дети 

Психическое здоровье дошкольника и 

телевидение 

Требования для поступления в школу 

Выставка 

изобразительного 

творчества 

Букет для любимой мамочки 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая подготовка к школе 

День смеха 

Первые космонавты 

Традиции и подготовка к празднованию Пасхи 

Весенние игры 

Проблемы первоклашек 

Готов ли ребенок к письму 

Готов ли ребенок к чтению 

Выставка рисунков Далекий космос 

Стенд «Скоро в школу» Покупки для первоклассника 

Георгиевская лента 

Выпускной в детском саду 

Летний отдых на юге 

День Победы. Что и как рассказать детям? 

Осторожно – клещи  

Скоро в школу 

Родительское собрание Семья на пороге школьной жизни ребенка. 

Итоги года 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Планирование образовательной деятельности. 
Для детей седьмого года жизни непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут. Для 

профилактики утомления детей занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  
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Расписание образовательной деятельности. 

 

 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

Познаватель-ное 

развитие 

ОМП/ОСМ 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

Конструирова-

ние 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 рисование 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

лепка/ 

аппликация 

Речевое 

развитие 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 рисование 

 

Физическое 

развитие 

 Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие музыка 

 

Физическое 

развитие 

 

 

3 занятия 

 

2 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 

 

Итого: 14 занятий в неделю 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском 

саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – 

до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 

часа 20 минут. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 4 часов. 

   Общественно-полезный труд детей проводится в форме самообслуживания 

(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за 

комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др 
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Режим дня в подготовительной к школе группе на 2020-2021 учебный год 
(холодный период года) 

Режим дня составлен с расчетом 12- часового пребывания детей в детском саду.  

 

Мероприятия Понедельник, 

среда, четверг 

Вторник 

 

Пятница  

Прием и осмотр детей, термометрия, трудовая и 

самостоятельная деятельность. 

07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика: упражнения со спортивным 

инвентарём и без него (10 мин). Самостоятельная 

деятельность. 

08.00 - 08.30 08.00 - 08.30 08.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические 

процедуры перед и после приёма пищи. 

08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Образовательная деятельность.  09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми. 

09.30 – 10.00 09.30 – 10.00 09.30 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

Самостоятельная деятельность. 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность 10.10 – 10.40 10.10 – 10.40 10.10 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность, двигательная 

активность). 

10.40 – 11.50 10.40 – 11.50 10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед. Гигиенические 

процедуры перед и после приёма пищи.  

12.00 - 12.25 12.00 - 12.25 12.00 - 12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Пробуждение: гимнастика после сна 

12.25 - 15.00 12.25 - 15.00 12.25 - 15.00 

Подготовка к полднику, полдник. Гигиенические 

процедуры перед и после приёма пищи. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Игры, развлечения, самостоятельная деятельность, 

чтение    художественной литературы 

- 15.15 – 16.25 15.15 – 15.55 

Образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

15.15 – 15.45 - 15.55 – 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. Гигиенические 

процедуры перед и после приёма пищи. 

16.25 – 16.45 

 

16.25 – 16.45 16.25 – 16.45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. 

16.45 – 17.00 16.45 – 17.00 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы (тёплый период года) 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика на воздухе 

07.00 - 08.30 
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Возвращение в группу, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

08.30 - 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность 

 

 

09.00 – 10.00 

 

 Возвращение с прогулки, подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак 

10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: подгрупповая, игры, 

индивидуальная работа, наблюдения, труд, воздушные 

ванны. 

Образовательная деятельность 

 

10.15 - 11.45 

 

 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность  

11.45 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 - 12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00 - 15.15 

 

Игры, развлечения, самостоятельная деятельность, чтение    

художественной литературы 

15.15 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.40 - 19.00 

 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  
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 словесные и настольно-печатные 

игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, 

дежурства,  

 практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, 

коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и конструктивные 

игры. 

Музыкально-художественная деятельность  слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных 

инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, народные),  

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

 

Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 
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новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Утренний 

круг проводится в форме развивающего диалога. 

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие.  

Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время 

него дети с воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 

 Варианты  

Утренний круг  

 
 обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.) 

 новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для детей (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т.д.) 

 «проблемная ситуация» 

 дискуссия в формате развивающего 

диалога 

Вечерний круг  

 
 рефлексия (вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и 

интересное) 

 обсуждение проблем, которые возникали 

в течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 

Образовательное событие  календарные образовательные события 

 традиции 

 образовательное событие, 

запланированное воспитателем 

 образовательное событие, 

спровоцированное воспитателем 

 образовательное событие, возникшее по 

инициативе детей 

 

3.4. Условия реализации Программы. 
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр строительства 

 центр для сюжетно-ролевых игр 
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 уголок для театрализованных (драматических) игр 

 центр музыки 

 центр изобразительного искусства 

 центр мелкой моторики 

 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 уголок настольных игр 

 центр математики 

 центр науки и естествознания 

 центр грамотности и письма 

 книжный уголок 

 уголок уединения 

 центр песка и воды 

 спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение основной 

общеобразовательной программы основывается на методических разработках к программе 

«От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, дидактический материал 

- на достаточном уровне. 

 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения 

ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, 

умения и навыки. 

Таким образом, в АИС «Мониторинг освоения ребенком основной образовательной 

программы в дошкольном образовательном учреждении» (ais.ds353.ru) по предлагаемым 

показателям оцениваются достижения ребенка в качественном выражении, что реализует 

принципы мониторинга, определенные авторами программы «От рождения до школы». 
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4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям 

была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё 

потребностями и интересами» … (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса 

и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе 

общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как 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 

(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 

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

внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанная в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав 

и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС № 336 г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, 

педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, 

вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 

развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

      Общая цель воспитания в ДОУ  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

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

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
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народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304-ФЗ 

от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ 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. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном 

мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, 

ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях 

и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др.). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 
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рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

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

2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»  см стр. 08.  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне 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» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см. стр 8). 

Планируемые результаты освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (Ценность здоровья) 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 
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Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) 

для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

  способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

  свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

  способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 
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 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 
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 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных 

объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной 

войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, 

ритм, рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, 

конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  

события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, 

области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, предоставленных в таблице, основаны на 

целевых ориентирах. 

 

Портрет  

Гражданина России  
(общие характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет 

выпускника 

ДОО 
 (дескрипторы) 

Планируемые 

результаты  

1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 

 формирование 

у обучающихся 

1.1. Любящий 

свою семью, 

 имеет 

представления о 
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Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональн

ого народа 

Российской 

Федерации. 

принимающий ее 

ценности 

и поддерживающ

ий традиции. 

1.2. Любящий 

свою малую 

Родину и 

имеющий 

представление о 

России в мире, 

испытывающий 

симпатии и 

уважение к людям 

разных 

национальностей. 

1.3. 

Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

демонстрирующи

й интерес и 

уважение  

к 

государственным 

праздникам  

и важнейшим 

событиям в жизни 

России, места, в 

котором он живет. 

1.4. Проявляющий 

желание 

участвовать в 

делах семьи, 

группы детского 

сада, своей малой 

Родины (города, 

села). 

 

семейных 

ценностях, 

семейных 

традициях, 

бережном 

отношение к ним; 

 проявляет 

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет 

ценностное 

отношение к 

прошлому и 

будущему – 

своему, своей 

семьи, своей 

страны; 

 проявляет 

уважительное 

отношение к 

родителям, к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим; 

 имеет 

первичные 

представления о 

гражданских 

ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных 

традициях, связи 

поколений, 

уважении к героям 

России; 

 знает символы 

государства – 

Флаг, Герб 

Российской 

Федерации и 

символику 

субъекта 

Российской 

Федерации, в 

которой живет; 

 проявляет 

высшие 
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нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

уважение к правам 

и обязанностям 

человека; 

 имеет 

начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища; 

 проявляет 

познавательный 

интерес и 

уважение к 

важнейшим 

событиям истории 

России и ее 

народов, к героям 

России; 

 проявляет 

интерес к 

государственным 

праздникам и 

имеет желание 

участвовать в 

праздниках и их 

организации в 

ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственност

и; 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности 

других людей 

(сверстников, 

взрослых). 

2.2. 

Принимающий 

ценность 

человеческой 

жизни и 

неповторимость 

прав и свобод 

других людей. 

2.3. 

Доброжелательны

й по отношению к 

другим людям, 

 имеет 

представления об 

этических нормах 

взаимоотношений 

между людьми 

разных этносов, 

носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных 

культур; 

 имеет 

первичные 

представления о 

многонационально

сти России, 

фольклоре и 

этнокультурных 

традициях народов 
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включая людей с 

ОВЗ, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание, 

готовый оказать 

посильную 

помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам 

и взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий 

основы правовых 

норм, 

регулирующих 

отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к 

оценке своих 

действий и 

высказываний, 

оценке их 

влияния на других 

людей. 

2.6. Осознающий 

и принимающий 

элементы 

гендерной 

идентичности, 

психологических 

и поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного 

пола, включая 

типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих 

чувства принятия 

по отношению к 

самому себе, 

чувства 

собственных прав 

и границ, 

готовности 

постоять за себя и 

ценить свои 

собственные 

интересы. 

России; 

 понимает, что 

все люди имеют 

равные права и 

могут выступать за 

них; 

 имеет 

представление о 

чувстве 

собственного 

достоинства, 

самоуважении. 
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3. Социальная 

направленность и зрелость 
Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке  

и достижении жизненных 

целей, активность, честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

3.1. Имеющий 

начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и себя 

самого в 

окружающем 

мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающим 

людям, природе и 

предметному 

миру, к самому 

себе (гордость, 

удовлетворённост

ь, стыд, 

доброжелательнос

ть и т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя 

(свое «Я») в 

соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и 

нормами и 

правилами 

поведения. 

3.4. Различающий 

основные 

проявления добра 

и зла, принимает 

и уважает 

ценности 

общества, 

правдивый, 

 имеет 

первичные 

представления  

о нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

предметного мира 

и себя в этом мире; 

 проявляет 

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающим 

людям, 

предметному миру, 

к себе; 

 испытывает 

чувства гордости, 

удовлетворенности

, стыда от своих 

поступков, 

действий и 

поведения; 

 доброжелательн

ый, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника,  

обосновывать свое 

мнение; 

 способный 

выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и 

поведении в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно 

применяет 

усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 
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искренний, 

способный к 

сочувствию и 

заботе,  

к нравственному 

поступку, 

проявляет 

ответственность 

за свои действия и 

поведение. 

взрослыми и 

сверстниками 

(умение 

договариваться, 

взаимодействовать 

в игровых 

отношениях в 

рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует 

полученные знания 

и способы 

деятельности, 

изменяет 

поведение и стиль 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками  

в зависимости от 

ситуации; 

 способен к 

творческому 

поведению в новых 

ситуациях в 

соответствии с 

принятой системой 

ценностей; 

 выражает 

познавательный 

интерес  

к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 

осмысливать, 

оценивать в 

соответствии с 

усвоенными 

нравственными 

нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам; 

 экспериментиру

ет в сфере 

установления 

отношений, 

определения 

позиции  

в собственном 

поведении; 
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 способен 

самостоятельно 

действовать, в 

случае 

затруднений 

обращаться за 

помощью; 

 осознает 

возможности 

совместного 

поиска выхода из 

сложившейся 

проблемной 

ситуации или 

принятия решений; 

 использует 

принятые в 

обществе правила 

коммуникации 

(спокойно сидеть, 

слушать, дать 

возможность 

высказаться); 

 умеет слушать и 

уважать мнения 

других людей; 

 умеет пойти 

навстречу другому 

при 

несовпадающих 

интересах и 

мнениях, найти 

компромисс и 

совместно прийти 

к решению, 

которое поможет 

достигнуть баланса 

интересов; 

 пытается 

соотнести свое 

поведение  

с правилами и 

нормами общества; 

 осознает свое 

эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое 

мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что 

существует 
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возможность 

влияния на свое 

окружение, 

достижения чего-

либо и 

необходимость 

нести за это 

ответственность, 

что способствует 

постепенному 

приобретению 

навыка принимать 

осознанные 

решения; 

 имеет 

начальные 

способности 

управлять своим 

поведением, 

планировать свои 

действия; 

 старается не 

нарушать правила 

поведения, 

испытывает 

чувство 

неловкости, стыда 

в ситуациях, где 

его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в 

основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональн

4.1. Способный 

выразить себя  

в разных видах 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные 

качества, 

способствующие 

познанию, 

 проявляет 

любознательность 

и интерес к поиску 

и открытию 

информации, 

способствующей 

осознанию и 

обретению своего 

места в обществе 

(коллективе 

сверстников в 

детском саду и 

новых общностях, 

в кругу знакомых и 

незнакомых 

взрослых); 
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ого народа 

Российской 

Федерации. 

активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность  

в самовыражении, 

в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельност

ь и инициативу  

в познавательной, 

игровой, 

коммуникативной 

и продуктивных 

видах 

деятельности и в 

самообслуживани

и. 

4.4. Способный 

чувствовать 

прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, 

искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного  

в продуктивных 

видах 

деятельности, 

обладающий 

основами 

художественно-

эстетического 

вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к 

душевной  

и физической 

красоте человека, 

окружающего 

мира, 

произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

 проявляет 

инициативу в 

самостоятельном 

решении 

несложных 

практических 

проблем и в 

реализации 

собственных идей 

и замыслов; 

 проявляет 

инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического 

опыта; 

 проявляет 

желание 

сотрудничать с 

другими детьми и 

взрослыми в 

решении 

посильных 

общественных 

задач. 
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самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости от 

знакомых 

жизненных 

ситуаций. 

4.6. 

Мотивированный 

к посильной 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

экспериментирова

нию, открытиям, 

проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных  

и практических 

задач. 

4.7. Не 

принимающий 

действия и 

поступки, 

противоречащие 

нормам 

нравственности и 

культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

5.1. Способный 

отличать реальный 

мир от 

воображаемого и 

виртуального и 

действовать 

сообразно их 

специфике. 

5.2. Способный 

общаться и 

взаимодействоват

ь с другими 

детьми и 

взрослыми с 

помощью 

простых 

цифровых 

технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий 

правила 

 осознанно 

выполняет правила 

здоровьесбережен

ия и техники 

безопасности при 

использования 

разных средств 

сетевой среды и 

виртуальных 

ресурсов; 

 использует 

простые средства 

сетевого 

взаимодействия 

для установления 

общественно 

полезных и 

продуктивных 

контактов с 

другими людьми; 

 понимает 
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использования 

различных средств 

сетевой среды без 

вреда для 

физического и 

психического 

здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения 

времени занятий с 

подобными 

устройствами. 

прагматическое 

назначение 

цифровой среды и 

ее рациональные 

возможности в 

получении и 

передаче 

информации, 

создании 

общественно 

полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая 

активность 
Проявляющий стремление  

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности

; 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд 

в семье и в 

обществе, уважает 

людей труда, 

результаты их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений  

и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Бережно и 

уважительно 

относящийся к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и 

сферах 

человеческой 

деятельности, о 

роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся 

к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

 имеет 

первичные 

представления о 

ценностях труда, о 

различных 

профессиях; 

 проявляет 

уважение к людям 

труда в семье и в 

обществе; 

 проявляет 

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 
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проектов, заданий 

и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры, 

дружелюбный  

и 

доброжелательный

, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным 

нормам и 

правилам поведен

ия, владеет 

основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

7.3. 

Ориентирующийся 

в окружающей 

среде (городской, 

сельской), следует 

принятым в 

обществе нормам и 

правилам 

поведения 

(социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий 

средствами 

 умеет 

выслушать 

замечание и 

адекватно 

отреагировать на 

него 

(эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и 

отстоять свою 

позицию, а также 

принять позицию 

другого человека 

(сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно 

относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном 

поведении и со 

стороны других 

людей); 

 стремится 

обличить 

несправедливость  

и встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

 выполняет 

разные виды 

заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

 умеет 

выступить и в роли 
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вербального и 

невербального 

общения. 

7.5. 

Демонстрирующи

й в общении 

самоуважение и 

уважение к 

другим людям, их 

правам и 

свободам. 

7.6. 

Принимающий 

запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на 

другого человека. 

 

организатора,  

и в роли 

исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает 

посильную помощь 

другим людям 

(сверстникам и 

взрослым) по их 

просьбе и 

собственной 

инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью 

и оптимизмом, 

основными 

навыками личной 

и общественной 

гигиены, 

стремится 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения  

в быту, социуме, 

природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями 

об особенностях 

здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями 

о правилах 

безопасности 

дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. 

Соблюдающий 

правила 

здорового, 

экологически 

целесообразного 

 умеет 

регулировать свое 

поведение и 

эмоции в обществе, 

сдерживать 

негативные 

импульсы  

и состояния; 

 знает и 

выполняет нормы 

и правила 

поведения в 

общественных 

местах  

в соответствии с их 

спецификой 

(детский сад, 

транспорт, 

поликлиника, 

магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести 

свою мысль с 

использованием 

разных средств 

общения до 

собеседника на 

основе 

особенностей его 

личности 

(возрастных, 

психологических, 

физических); 
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образа жизни  

и поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей 

среды. 

8.5. Чутко и 

гуманно 

относящийся ко 

всем объектам 

живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий 

ценность 

собственной 

жизни и 

необходимость 

заботиться о 

собственном 

здоровье и 

безопасности 

 спокойно 

реагирует на 

непривычное 

поведение других 

людей, стремится 

обсудить его с 

взрослыми без 

осуждения; 

 не применяет 

физического 

насилия и 

вербальной 

агрессии в 

общении с другими 

людьми; 

 отстаивает свое 

достоинство и свои 

права в обществе 

сверстников и 

взрослых; 

 помогает менее 

защищенным и 

слабым 

сверстникам 

отстаивать их 

права и 

достоинство; 

 имеет 

первичные 

представления  

об экологических 

ценностях, 

основанных на 

заботе о живой и 

неживой природе, 

родном крае, 

бережном 

отношении к 

собственному 

здоровью; 

 проявляет 

желание 

участвовать  

в экологических 

проектах, 

различных 

мероприятиях 

экологической 

направленности; 

 проявляет 

разнообразные 

нравственные 
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чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

природе; 

 имеет 

начальные знания 

о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в культуре 

России, нормах 

экологической 

этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

 формирование 

основ дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся 

к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений. 

9.2. Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий 

в поведении  и 

деятельности 

основные волевые 

качества: 

целеустремленнос

ть, настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и 

изменению 

поведения  

в зависимости от 

ситуации. 

 участвует в 

посильных 

общественно-

значимых 

социальных 

проектах; 

 выполняет 

просьбы и 

поручения 

взрослых и 

сверстников; 

 умеет 

распределить и 

удержать 

собственное 

внимание в 

процессе 

деятельности, 

самостоятельно 

преодолеть в ее 

ходе трудности; 

 адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности и 

стремится к их 

совершенствовани

ю; 

 проявляет 

основы 

способности 

действовать в 

режиме 

многозадачности. 
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4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы 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». 

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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. 

ПРПВ  ДО стр. 12, 14-15). 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира». 
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- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 «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.)» [1]. 

- 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. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  

ДО стр. 15-16). 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 
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4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»  

Социальное окружение детского сада представлено следующими организациями: 

МБДОУ «ДС № 456 г. Челябинска», МАОУ «Лицей № 120 г. Челябинска», ГБУ ДО « Дворец 

учащейся молодежи «Смена», Детская бибдиотека № 4. 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

336 г. Челябинска» расположен в Тракторозаводском районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс 

(бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское 

водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в России 

городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. 

Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной группой 

являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, 

выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, 

киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при формировании 

у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, 

трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями 

предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, 

творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: 

«Вечный огонь» - памятник Челябинска, у которого всегда лежат живые цветы. Чугунная 

чаша с Вечным огнём, как бы охраняют покой павших в боях за свободу и независимость 

Родины. Он был зажжен 9 мая 1965 г. в честь 20-летия победы в память о челядинцах, которые 

не вернулись с Отечественной войны. Вокруг огня установлены гранитные плиты с именами 

250 южноуральцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Красного Знамени. 

Памятник «Добровольцам-танкистам» установлен в 1975 г. на улице Кирова недалеко от 

Вечного огня. Именно на этом месте 9 мая 1943  г. бойцы 63-й Челябинской добровольческой 

танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса принимали наказ 

земляков и давали клятву с честью его выполнить. 9 мая 1975 г. на въезде в Челябинск, на 

Лесном кладбище, был открыт мемориал «Память» («Скорбящие матери») в память о жертвах 

Великой Отечественной войны. Во время войны многие челябинские здания были переданы 

под госпитали. Врачи вылечили больше 150 тысяч раненых, те, кого не удалось спасти, 

покоятся на Лесном кладбище. Именно здесь через тридцать лет после Победы, возвели 

монумент. Монумент с Вечным огнём расположен в ленинском районе, возле Дворца 

культуры завода Станкомаш. Мемориал был открыт в 1985 году, отреставрирован и дополнен 

в 2012 году. Была добавлена стела с названием всех оборонных предприятий, которые 

работали на территории Челябинска в годы войны. Так же в Ленинском районе в 2006 году на 

территории школы № 75 установлен памятник малолетним узникам фашизма. На проспекте 

Победы, перед въездом на ленинградский мост (через р. Миасс) находится памятный знак 

ленинградцам.  Текст на памятнике: «Памятный знак установлен в честь 20300 ленинградцев, 

эвакуированных в 1941-1942 годах для работы на оборонных заводах г. Челябинска. Вместе с 
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уральцами они самоотверженным трудом приближали день Победы. Вклад ленинградцев в 

борьбе за Победу огромен! Память о подвиге их священна! Здесь 8 мая 2002 года захоронена 

капсула с землёй города-героя Ленинграда». Перед аэропортом Баландино установлен 

памятник Авиаторам 208 челябинского авиаотряда, павшим в боях за советскую Родину 1941-

1945 гг. памятник спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны установлен 

у Ледового дворца «Уральская молния». Следующий монумент расположен у здания гимназии 

№ 1 по улице Красная, 59 и состоит из 10 памятных досок (в том числе 9 досок с именами 111 

погибших в Великой Отечественной войне выпускников школы. Постамент памятника 

Труженика тыла впереди декорирован четырьмя стилобатами. На стилобате кованный из 

латуни броневой лист, на котором изображена марка «ЧТЗ». Постамент и стилобат 

облицованы лабрадоритом.  Текст на памятнике: «Уральцы, Вам, чьи руки золотые ковали 

здесь победу над врагом». Расположен на комсомольской площади. В пешей доступности 

расположен архитектурно-парковый ансамбль «Сад Победы», облагороженный парк отдыха, 

появившийся в конце 50-х гг. в Тракторозаводском районе Челябинска, в память о вкладе 

легендарного Танкограда в победу в Великой Отечественной войне. Площадь Памяти была 

открыта к 30-летию победы в 1975. Напротив входа в парк высится монумент «Защитникам 

отечества», к которому ведёт аллея из плит с георгиевскими лентами и именами 

танкостроителей, которые погибли в Великую Отечественную войну. В парке создана Аллея 

ветеранов, а мае 2007 г. начала работать и постоянно действующая экспозиция военной 

техники, единственная в Челябинской области. Это позволяет педагогическому коллективу 

более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания 

дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы: 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей 

лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной 

воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для 

активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: «Мир добра и 

толерантности», «Спасибо врачам», экологическом проекте «Эколята-дошколята». 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию детской 

инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике 

работы своего детского сада: «Мир добра и толерантности», экологическом проекте «Эколята-

дошколята» 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  

партнерами ОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположен Парк Победы. Это позволяет знакомить 

детей с историей страны, развития города и градообразующего предприятия, воспитывать 

чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну.  

Вблизи также расположены МБУ ДО «Дом детской культуры «Ровесник» г. 

Челябинск», ДК «Смена», ЦРТДиЮ Победа, что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

воспитанников.  

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника);  
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- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является 

воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него 

ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

Для повышения эффективности образовательного процесса и качества образования 

педагоги ДОУ используют в педагогическом процессе информационно – коммуникационные, 

цифровые технологии (компьютер, интернет, телевидение, видео, DVD, CD, мультимедийное, 

аудиовизуальное оборудование, образовательные программы на интерактивной доске и др.). 

Для работы с родителями (законными представителями) используют QR-коды (консультации, 

памятки). Для дистанционного общения в работе применяют электронные мессенджеры.  

Конкурентное преимущество: 

- социально-культурные (удобное расположение и социальное окружение – детская 

поликлиника № 1; близость учреждений культуры - МБУ ДО «Дом детской культуры 

«Ровесник» г. Челябинск», ДК «Смена», ЦРТДиЮ Победа); 

 - управленческие (проектируется стратегия перспективного развития, 

своевременно проводится качественная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогов с использованием различных форм и методов, осуществляется 

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, 

инновационной деятельности и экспериментальной работы, др.);  

 - кадровые (отсутствует текучесть персонала, педагоги обеспечивают высокое 

качество образовательных услуг, систематически и целенаправленно осуществляют 

профессиональное самообразование, проектируют личностный и профессиональный рост, 

способны достигать поставленные цели в условиях противостояния, сопротивления и 

соперничества в соответствии с нормами права, этики и морали, применяемые методы и 

формы работы направлены на личностно-ориентированное развитие воспитанников, др.);  

 - материально-технические и средовые (наличие развивающей, образовательной, 

социально-воспитывающей, информационной, художественно-культурной среды, 

соответствующей требованиям безопасности и комфортности, а также удовлетворяющей 

потребности воспитанников в достижении образовательных результатов, др.); 

 - информационные (сайт ДОУ обеспечивает актуальное информационное 

сопровождение по видам деятельности и возможность получения обратной связи, 

воспитательно-образовательный процесс) 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; ключевой фигурой воспитания в ДОУ является 



70 
 

воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него 

ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения 

является взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, 

но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и 

родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению 

возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

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

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

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой 

помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать  

форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

При входе  в детский сад посетителей встречает стенд  «Добро пожаловать!». В 

коридорах имеются информационные стенды по питанию, безопасности дорожного движения, 

антитеррористической  и пожарной безопасности,  уголок психолога. В приемных каждой 

группы для родителей имеется информация по образовательному процессу, выставки детских 

работ, папки передвижки и папки с консультациями по темам. В музыкально-спортивном зале 

проходят выставки конкурсных работ совместной деятельности родителей (законных 

представителей) и детей:  «Золотая осень», «новогодняя сказка». 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 
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– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями (законными представителями), а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов) «День матери», «День защитника Отечества», 

«8 Марта» «День Победы»,  «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские 

тренинги; практикумы; родительские чтения; круглые столы; устные журналы, мастер-классы 

и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  
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Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Учреждение имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 
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– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Учреждением в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

Воспитательный процесс в ДОУ обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах  и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», 

«Наш семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 

Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

 стенд «Наши достижения» 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Познавательное   материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

Физическое и 

оздоровительное 
 «Мои достижения», «Сегодня в мире спорта» (об актуальных 

спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских 



75 
 

чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый 

образ жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 

Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

 

4.3.2. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность 

и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 

частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

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

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в быту, 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры общения. 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей 

к лучшим образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства. 
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природе, на улице). литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Воспитание 

культуры 

поведения. 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание 

активного интереса 

к различным видам 

деятельности. 

Воспитание 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 

команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса к 

окружающему 

миру.  

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

одевания и 

раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

бережного 

отношения к вещам 

личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 

настроя на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к составу 

блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания заботиться 

о сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте. 

Полдник Воспитание 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 

и интереса к книге. 

Воспитание умения 

договариваться, 

Воспитание 

адекватных 
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Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений в 

игре. 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок. 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Воспитание умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей. 

реакций на события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности 

в различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание 

желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств 

в ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 

 

4.3.3. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Традиционные праздники и мероприятия в Организации имеют большое 

воспитательное значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма 

проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОУ.  

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Количество праздников самостоятельно определяется ДОУ в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 
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приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 

народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 

воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать 

в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

День Матери 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День защиты детей 

День знаний 

Синичкин день 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 
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Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 

детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», «Братья 
наши меньшие», «Птичья столовая» 
и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на 
безопасное поведение («Безопасная 
дорога», «Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические 
(«Патриоты», «Моя малая Родина», 
«Наш бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды ДОО, 

которая обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала специально 

организованного пространства (помещений, территории), материалов, оборудования, 

электронных образовательных ресурсов и средств воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, индивидуальными особенностями, 

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на 

следующих принципах (см. п. 3.5. ООП ДО). 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 
Направления 
воспитания 

Пространство 
(помещение) ДОО 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Библиотека 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Групповые помещения Коллекции 
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Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 
Экологическая тропа 
Метеостанция 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного 

инвентаря) 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 
Групповые помещения Уголок дежурства 

Огород на подоконнике 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других 
изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на прогулочных 
участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления 

и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – 

это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития 

эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности 

для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 
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V. Список методической литературы 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы 

с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

10. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

11. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

13. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

14. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие 

для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

15. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко, 

С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. – Волгоград: Учитель. 

16. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения 

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

/авт.-сост. Н.Н.Черноиванова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 

17. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения 

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

/авт.-сост. С.Ф.Виноградова, В.Ю.Бабчинская. – Волгоград: Учитель, 2016 

18. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Автор-

составитель: Лободина Н. – М.: «Учитель», 2016. 

19. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

 


