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1.Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа (далее ООП) разработана для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Тацинского детского сада 

«Радуга» станицы Тацинской Тацинского района, Ростовской области (далее МБДОУ 

Тацинский д/с «Радуга») и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

МБДОУ является гражданским, светским некоммерческим дошкольным бюджетным 

образовательным учреждением, реализующим основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, включающую три основных раздела (целевой, 

содержательный и организационный) и дополнительный раздел. 

Юридический адрес: 347060 Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, 

Площадь Калинина, 52А, телефон: 8863972-23-91 

Фактический адрес: 347090 Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, 

Площадь Калинина, 52А, телефон: 8863972-23-91 

Электронная почта E-mail: kurenkova.1963@mail.ru  

Адрес официального сайта https://www.raduga.obr-tacin.ru/ 

МБДОУ Тацинский д/с «Радуга» был открыт в 1993 году. 
Основная образовательная программа МБДОУ построена в соответствии с 

требованиями: 

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273, ФГОС 

ДО; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации: 
- Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года № 
28 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания населения» от 27 октября 2020 года № 32 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 

января 2021 года № 2 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373) 

 Конвенции ООН о правах ребёнка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 
регистрационный № 4895, № 0002508, выданной 28.05.2015 г.). 

 

ООП МБДОУ Тацинского д/с «Радуга» разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик воспитанников дошкольного 

mailto:kurenkova.1963@mail.ru
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образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и 

учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области 

дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного 

образования. 

ООП МБДОУ Тацинского д/с «Радуга» в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса - не более 40% общего объема Программы. 

 

Основной целью обязательной части программы является обеспечение развития 

личности детей, воспитанников ДОУ, в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Обязательная и вариативная 

части Программы направлены на решение задач в области: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение     вариативности     и     разнообразия     содержания     Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 9. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
9. Нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 
самореализации. 
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При разработке ООП соблюдены принципы и подходы, определенные авторами 

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

С. Комаровой, М. А. Васильевой: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости-

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности -

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально      приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 
 

Основные принципы, используемые в части ООП, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с историей 
и традициями Донского края использованы следующие базовые принципы: 

 Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых 

явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и 
настоящее (в наши дни). 

 Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке 

полноправного партнера, а также ориентироваться на высшие общечеловеческие 

понятия - любовь к семье, родному краю, Отечеству. 
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  Принцип дифференциации: создание необходимых условий для 

самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном городе, 

крае, природе с учетом возраста, накопленного им опыта. 

 Принцип интегративности: установление связей всех видов детской 

деятельности, использование краеведческого материала с учетом сочетания с 

историко-культурными особенностями города и области. 

Специфика современной жизни требует внедрение информационно- 

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. В работе 

с родителями активно используются мультимедийные средства. 
 

Использование ИКТ в познавательном развитии дошкольников. 

Опирается на следующие основные принципы: 

• наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация 
движений; 

• доступность – обучение и воспитание в соответствии с возможностями воспитуемых, 

учитывая индивидуальные различия физических, функциональных и духовных 

особенностей. 

• систематичность и последовательность - от легкого к более трудному, от уже известного 
детям к новому, неизвестному, от простого к сложному, от близкого к далекому; 

• динамичность - обновление информационного поля и реализации новых требований 
социума; 

• инновационность - образования реализуется путем перевода ДОУ в поисковый режим 

деятельности на основе разработки и использования новых технологий образовательного 

процесса; 

• индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка. 

используются и традиционные формы работы с родителями: консультации, беседы, дни 

открытых дверей и др. 

 

Особенности развития воспитанников ДОУ 

ООП учитывает значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития воспитанников, индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

 

Разновозрастная группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена  
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возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Разновозрастная группа (от 4 до 6лет) 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
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небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  
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познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объект, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение слушать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труд 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, казачек, балерин и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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 выполнять 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. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, 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 общений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы дошкольников 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. 

 

Дети с нарушениями речи 4 – 7 лет: 

 имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе; 

 у детей словарь на бытовом уровне; 

 нарушена произносительная сторона речи; дети не дифференцируют 

звуки, не сформирован речевой и фонематический слух; 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена 

вербальная память (Вербальная память — вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) 

информацию), страдает продуктивность запоминания; - низкая мнемическая 

активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических 

процессов; - связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. 

 у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций (двигательных); 

 им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения; 

 встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 
моторики; 

 отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере; 

 присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками; отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля. 

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. синдром двигательных расстройств – 

характеризуется изменением мышечного тонуса, не резко выраженными нарушениями 

равновесия и координации движений, недостаточностью дифференцированной 

моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса. Выявлено 

наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной деятельности. 

Как правило, у детей отмечается неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, 

низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 
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функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

 
 

1.2. Планируемые результаты реализации Программ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат), делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений дошкольника и освоения содержания ООП: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 
 проявляет интерес к окружающим предметам и активно действует с ними; 

настойчив в достижении результата своих действий; стремится эмоционально действовать с игрушками и 

другими предметами; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в быту и игре; широко использует специфические предметные действия; различает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 активно владеет речью; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

обращается с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

 в играх воспроизводит действия взрослого; активно общается со взрослыми и 

подражает им в движениях и действиях; 
 наблюдает за действиями сверстников и подражает им; 

 проявляет интерес к сказкам, стихам, песням, рассматривает картинки; 

эмоционально откликается на произведения культуры и искусства; активно двигается под музыку; 

 стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.); развита крупная моторика 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; владеет основными культурными 

способами деятельности; 

 активно действует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместных 

играх договаривается, учитывая интересы и чувства других, сопереживает неудачам и радуется успехам других; 

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

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; развитое воображение, реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 владеет устной речью, выражает свои мысли и желания, использует речь для 

выражения своих мыслей, строит высказывания в ситуации общения; 
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выделяет звуки в словах; 

 подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, контролирует свои движения и управляет ими; развита мелкая и крупная 

моторика; 

 следует социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены; способен к волевым 

усилиям 

 любознателен, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, проявляет интерес к причинно-следственным связям, самостоятельно 

придумывает объяснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдает, 

экспериментирует 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 самостоятельно способен принимать решения, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры вариативной части направлены на: социальное развитие 

воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. 

 

В процессе ознакомление с историей и культурой Донского края: 

У детей: сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок испытывает 

чувство гордости за свою Родину – Донской край, за подвиги героических земляков – 

казаков, ребёнок знает древнейшие города Донского края, казачий фольклор, 

художественные произведения всемирно известных писателей классиков и поэтов 

земляков. 

Возраст Планируемый результат 

4 года − Использует в активной речи потешки, прибаутки. 

Знает название посёлка, в котором живёт. 

Знает народные игры и правила к ним. 

Знает предметы быта, умеет их находить. 
Принимает активное участие в народных праздниках. 

5 лет Использует в активной речи потешки, пословицы, загадки. Знает 

название посёлка, в котором живёт, ближайшие города (Азов, Батайск 

и т.д.). 

Знает об особенностях воспитания в казачьей семье девочек 

Имеет представление, кто такие казаки. 

Знает предметы быта, орудия труда казаков, называет их. 

6 лет − Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки. 

Знает кто такие казаки, чем они занимаются. 
Знает некоторые древнейшие города Донского края. 

Знает об особенностях воспитания в казачьей семье девочек и 
мальчиков. 

Знает особенности казачьего костюма. 

Умеет играть в казачьи игры, знает их правила. − Принимает 

осмысленное и активное участие в народных праздниках. 
Знает название праздников 
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7 лет Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и 

поговорки, загадки, считалки. 

Знает, кто такие казаки и чем они занимались. 
Знает и умеет объяснить понятия: курень, казачий круг, майдан и др. 

Знает имена некоторых казаков - героев, их подвиги. 

Знает о воспитании в казачьей семье и умеет объяснить, почему так 

воспитывали. 

Знает древнейшие города Донского края и умеет находить их на карте. 

Знает характерные особенности казачьего костюма и показывает 

детали женской и мужской одежды. 

Умеет играть в подвижные и хороводные игры казаков. – 
Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. 

Знает название праздников. Откуда он появился. 
 

У родителей: усиление внимания к историческим корням и традициям народов 

России, в том числе к казачеству, активизация участия совместно с детьми в народных 

праздниках. У педагогов: создание пространственно-предметной среды в группах, 

содействие возрождению народных традиций, через ознакомление дошкольников с 

произведениями талантливейших писателей и поэтов земляков, раскрывающих перед 

детьми характерные сцены казачьей жизни. 

Использование ИКТ способствует повышению качества образовательного процесса, 

оно служит развитию познавательной мотивации воспитанников, которое ведет к росту их 

достижений, ключевых компетентностей. Вовлеченные в этот процесс родители 

начинают активнее участвовать в групповых проектах, формируется системное и 

планомерное взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог. Развивается 

интерактивная образовательная среда. Ориентиры на этапе завершения. 

Образовательная программа   базируется   на   примерной   общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) соотносится с итоговыми результатами освоения ООП. Они изложены в 

отдельном разделе программы «От рождения до школы», в которой имеется «Система 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы», 

Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Оценка индивидуального 

развития детей проводится в ходе наблюдений за активностью детей в организованной 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности в ходе проведения 

режимных процессов. 

Инструментарий — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 
способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 
 

Раздел 2 «Содержательный». 

 

2.1. Описание основной части образовательной деятельности (содержание, 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации) 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей базируется на: 

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273; 

 ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"); 

 Приказе Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования» с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания, использованием вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации ООП, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации: 

- Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года № 

28 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания населения» от 27 октября 2020 года № 32 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 

2021 года № 2 
 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных 

программах, реализуется через определенные формы организации педагогического 

процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к комплексированию различных видов деятельности. 

Работа учителя-логопеда по коррекции речи проводится индивидуально и 

подгруппами ежедневно в зависимости от тяжести речевого дефекта, длительность 

занятия 20-25 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь 

поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, 

наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный период, работа 

с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 

сотрудничество, анкетирование). В младших группах сентябрь - период адаптации детей, 

постепенно, по мере психологического настраивания малышей, индивидуально 

осуществляется мониторинг детского развития. 

В средних и старших дошкольных группах проводится мониторинг детского 
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развития в начале года (октябрь), затем начинаются учебные занятия, и в апреле 

проводится комплексная психолого-педагогическая оценка (мониторинг) детского 

развития и освоения содержания образовательной программы. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение педагогами за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

наблюдения, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 

этапа обучения и определенному государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования). 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности, что дает возможность распределить и снизить учебную 

нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать 

индивидуальную коррекционно- развивающую деятельность с детьми. 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 

обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 

осуществляется посредством реализации ООП МБДОУ Тацинского д/с «Радуга», 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации Программы 

1. Программа реализуется через освоение содержания ООП в пяти образовательных 

областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие воспитанников. 

2. Организацию коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи. 

 

2.2. Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. Образовательная деятельность строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра. Содержание образовательной 

деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Данная программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно - эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Программа направлена на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, создание образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение эмоционального благополучия детей; профессионального развития 
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педагогических работников; создание условий для развивающего вариативного 

дошкольного образования; обеспечение открытости дошкольного образования; создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Виды детской деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, продуктивная. 
 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

 развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная. 

 

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. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

игровая, чтение художественной литературы, музыкально- художественная, 

продуктивная, трудовая, двигательная. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
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 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.). 

Виды детской деятельности: музыкально-художественная, коммуникативная, 

двигательная, познавательно-исследовательская, игровая, продуктивная, чтение 

художественной литературы. 

 

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 двигательнойсфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 
Виды детской деятельности: двигательная, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, игровая, музыкально-художественная, трудовая. 
 

2.3. Проектирование воспитательно - образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Организация деятельности взрослых и детей МБДОУ по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
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педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения, конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 
года 

2 занятия по 10мин 7-7,5 часов 3-4 часа 

3-4 
года 

2 занятия по 15 мин 7- 7,5 часов 3-4 часа 

4-5 
лет 

2 занятия по 20 мин 7 часов 3-3,5 часа 

5 – 6 
лет 

2-3 занятия по 20 - 25 
мин 

6 – 6,5 часов 2,5 – 3,5 часа 

6-7 
лет 

3 занятия по 30 мин. 5,5 – 6 часов 2,5 – 3 часа 
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует  санитарно 
- эпидемиологическим правилам и нормативам санитарных правил СП 2.4.3648-20 от 28 
сентября 2020 года № 28 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания населения» от 27 октября 2020 года № 32 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 

2021 года № 2 

 

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

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

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 дети третьего года жизни – 1 час 40 мин. 

 дети четвертого года жизни -2 часа 45 мин., 

 дети пятого года жизни - 4 часа, 

 дети шестого года жизни - 6 часов 15 минут, 

 дети седьмого года жизни - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

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

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

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

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза 

в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

Инвариантная часть Программы реализуется через непосредственно образовательную 
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деятельность, вариативная часть - через непосредственно образовательную деятельность 

(старшие группы) и в режимных моментах (младшие, средние, подготовительные к школе 

группы). 

В инвариантной части учебного плана непосредственно образовательная 

деятельность составляет: 

• вторая группа раннего возраста – 10 занятий в неделю; 

• младшая группа – 11 занятий в неделю; 

•   средняя группа – 11 занятий в неделю; 

• старшая группа – 15 занятий в неделю; 

• старшая группа компенсирующей направленности – 17 занятий в неделю; 

• подготовительная к школе группа – 15 занятий в неделю; 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по группам 

рассчитываются исходя из академических часов, которые составляют: 

• вторая группа раннего возраста – 10 минут; 
• младшая группа – 15 минут; 

• средняя группа – 20 минут; 

•   старшая группа – 25 минуты; 

• подготовительная к школе группа – 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Во второй группе раннего возраста 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня. В тёплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на игровой площадке во время прогулки. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в 

первой и во второй половине дня после дневного сна. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня. В течение года в соответствии с 

календарным графиком Программа реализуется в каникулярном режиме (только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В МБДОУ 

содержание образования, изложенное в различных программах, реализуется через 

определенные формы организации педагогического процесса. Выбор форм обусловлен 

возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности 

Учебный год в МБДОУ длится с 1 сентября по 31 мая. В течение учебного года для 

детей предусмотрены дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки: 

 Осенние - с 27 октября по 06 ноября; 

 Зимние - с 31 декабря по 8 января; 

 Весенние - с 27 марта по 2 апреля. 

 Летняя оздоровительная кампания проводится с 1 июня по 31 августа. 

 

В конце сентября и мая предусмотрено проведение мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Образовательной программы МБДОУ Тацинского 

д/с «Радуга». Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или 

фронтальной (на занятии) форме. Освоение программ детьми происходит в 

индивидуальном темпе. 

 

Организованная образовательная деятельность с использованием компьютеров для 

детей 5-7 лет проводится не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз в неделю в 

дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 

работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не превышает 10 минут и 

для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто 
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болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 5-7 лет до 10 минут. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что 

дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно- 

развивающую деятельность с детьми. Выбор форм обусловлен возрастными 

психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных 

видов деятельности 

 

2.4. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации ООП. 

 

Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое и физическое развитие воспитанников: 

 Освоение воспитанниками основной образовательной программы

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи: 

Н.В. Нищева «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»

 Реализация парциальных образовательных программ дошкольного образования 

следующей направленности:

Физическое развитие 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы);

 С.Ю. Фёдорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» 

(вторая группа раннего возраста).

Познавательное развитие: 

 Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» под ред. Л.В. 
Куцаковой;

Художественно-эстетическое развитие: 

 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова ( младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы)

 

С детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 

Задачи реализуются в совместной деятельности педагога и детей, детей и родителей и в 

самостоятельной деятельности детей в детском саду и дома: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

элементарное экспериментирование с ними); проектная деятельность (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); художественная деятельность;

 физическое развитие (эстафеты, соревнования, конкурсы, праздники);

 восприятие художественной литературой и фольклором;

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал);

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на музыкальных инструментах);

 двигательная деятельность (овладение основными видами движений). Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
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реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) – 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

элементарное экспериментирование с ними); 

 проектная деятельность (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественная деятельность; 
 физическое развитие (эстафеты, соревнования, конкурсы, праздники); 

 восприятие художественной литературой и фольклором; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на музыкальных инструментах); 

двигательная деятельность (овладение основными видами движений). 

Задачи реализуются в совместной деятельности педагога и детей, детей и родителей и в 
самостоятельной деятельности детей в детском саду и дома. 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса 

 в МБДОУ  Тацинский д/с «Радуга» на день.

Совместная деятельность Самостоя
тельная   

деятель
ность 

Взаимод-

е с 

родителя

ми 

Организованная образовательная деятельность ОД в 

режимных 
моментах 

Организация разных видов детской деятельности: 

игровая (сюжетные игры, игры с правилами, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые, театрализованные игры)  

коммуникативная  (беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, игры сюжетные и с правилами), утренний и 

вечерний круг 

трудовая (дежурство, экскурсия, поручения, самообслуживание, совместные 

действия) познавательно-исследовательская (наблюдение, экскурсия, 

решение  проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры (сюжетные, с правилами) 

продуктивная (мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

детский дизайн, опытно- экспериментальная  деятельность, 

выставки, реализация проектов)  

чтение художественной литературы (чтение, обсуждение, заучивание, 

рассказывание, беседа, литературные праздники и досуги, презентации книжек 

выставки в книжном уголке) 

двигательная(гимнастика утренняя и пробуждения, подвижные игры с 

правилами, подвижные дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования, игровые ситуации, досуг, спортивные игры и упражнения, 

спортивные праздники) 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в МБДОУ  Тацнском д/с 

«Радуга» на день 

 
Младший дошкольный возраст 

 

Физическое развитие 

(Физическая 

культура. ЗОЖ. 

ОБЖ) 

Приём детей на воздухе в теплое 

время года. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание,воздушные ванны) 

Физкультминутки на ООД 

Физкультурные занятия. Прогулка 

в двигательной активности 

Гимнастика после сна Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения.

 Самостояте

льная двигательная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Познавательное 
развитие 

ООД Дидактические игры. 

Наблюдения. Беседы. Экскурсии 

по участку, опыты и 

экспериментирование 

ООД, игры. Досуги. 
Индивидуальная работа. 

Речевое развитие ООД НОД в ходе режимных 
моментов: дидактические игры, 
речевые и  пальчиковые игры, 
дразнилки,  считалки, 

 

 потешки, заклички, загадки, 

пословицы, чтение, беседы, 

наблюдения, опытно  

экспериментальная, экскурсии, 

исследовательская деятельность 

 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Совместная деятельность 
взрослого и детей в ходе 

проведения образовательной 

деятельности, общения, игр, 

создания игровых ситуаций, 

тренингов, элементарной 

исследовательской и трудовой 

деятельности, первичных 

гендерных представлений, 

формирования образа «Я». 

Создание условий в 

музыкальной, изобразительной 

деятельности.  Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

(на участке), элементарный туризм. 

Музыкально- художественные
 досуги 
Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое развитие 

ООД по музыкальному 
воспитанию и изо 
деятельности. Эстетика 

быта 

Музыкально- художественные
 досуги 
Индивидуальная работа. Выставки. 

Направления 
развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в МБДОУ 

Тацинский д/с «Радуга» на день 
Старший дошкольный возраст 

 

Направления 
развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие Приём детей на  воздухе в теплое Гимнастика после сна. 
 время года. Утренняя гимнастика Закаливание (воздушные 
 (подвижные игры, игровые ванны, ходьба босиком в 
 сюжеты.) Гигиенические спальне). Физкультурные 
 процедуры (обширное умывание, досуги, игры и развлечения 
 полоскание рта). Закаливание в Самостоятельная 
 повседневной жизни (облегченная двигательная деятельность. 
 одежда в группе, одежда по сезону Прогулка (индивидуальная 
 на прогулке;  обширное умывание, работа по освоению 
 воздушные ванны). основных видов движения) 
 Физкультминутки на ООД. кружок. 
 Физкультурные занятия. Прогулка в  

 двигательной активности.  

 Подвижные игры с правилами.  

 Подвижные дидактические игры.  

 Соревнования. Спортивные игры и  

 упражнения.  

Речевое развитие ООД, ООД в ходе режимных Музыкально- литературные 
 моментов: дидактические игры, викторины. Игры – 
 речевые и пальчиковые игры, хороводы, фольклорные и 
 дразнилки, считалки, потешки, речевые игры, загадывание 
 заклички, загадки, пословицы, и придумывание загадок 
 чтение, беседы, наблюдения, Чтение, сюжетно- ролевая 
 опытно- экспериментальная, игра «Библиотека» 
 экскурсии, исследовательская  

 деятельность  

Познавательное ООД, дидактические игры. Игры. Досуги. 
развитие Экскурсии по участку. Беседы, Индивидуальная работа 

 наблюдения. Исследовательская конструирование.  

 работа, опыты и   

 экспериментирование   

 Коллекционирование,   

 моделирование   

Социально - Утренний прием детей, Индивидуальная работа 
коммуникативное  индивидуальные и подгрупповые Эстетика быта Трудовые 

развитие  беседы. Оценка эмоционального поручения и дежурство 
  настроения группы с последующей игровых ситуаций, 
  коррекцией плана работы, общение, тренингов, элементарной 
  игры. исследовательской и 
   трудовой деятельности, 
   первичных гендерных 
   представлений. 
   Формирование культурно- 
   гигиенических навыков 
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  Этика     быта,      трудовые 
поручения Формирование 

навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа в книжном уголке 

Общение старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно - ООД по музыкальному воспитанию Музыкально- 
эстетическое развитие и изобразительной деятельности художественные досуги 

 Эстетика быта. Экскурсии в Индивидуальная работа 
 природу (на участке) Выставки. Мастерская по 
  изготовлению продуктов 
  детского творчеств 

 

Модель двигательного режима МБДОУ Тацинского д/с «Радуга» 

Двигательный 

режим 

Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови - 
тельная 
группа 

Утренняя 
гимнастика 

4мин*5дн 
ей 

=20минут 

6 мин * 5 
дне= 

30 минут 

8 мин * 5 
дней= 

40минут 

10 мин * 5 
дней=50мин 

ут 

12 мин * 5 
дней=1час 

Физкультминутки 1*5=5мин 

ут 

2 мин * 5 
дней=10 
минут 

3 мин * 5 
дней= 

15минут 

4 мин * 5 
дней= 

20минут 

6 мин * 5 
дней=30 
минут 

Динамические 5мин*5дн 10 минут*5= 10 мин * 5 10мин* 2 10мин* 2 

перемены ей= 
25 минут 

50минут дней= 
50минут 

раза * 
5дней= 1час 

20минут 

раза * 
5дней= 
1 час 40 
минут 

Подвижные игры 
на прогулке 

10мин*5= 
50минут 

15 мин * 5 
дней=1час15 

минут 

20 мин * 5 
дней=1час 
20минут 

25 мин * 5 
дней= 

2часа 

5минут 

30 мин * 5 
дней=2 часа 

30 минут 

Упражнения 

после сна на 

осанку и 

профилактику 

плоскостопия. 

Дыхательная 

гимнастика 

3мин*5дн 

ей=15мин 
ут 

8 мин * 5 

дней= 
40минут 

8 мин * 5 

дней= 
40минут 

10 мин * 5 

дней=50 мин 

10 мин * 5 

дней=50мин 
ут 

Дозированная 
ходьба 

 5 мин * 5 
дней= 

25минут 

5 мин * 5 
дней=25мину 

т 

5 мин * 5 
дней= 

25минут 

7 мин * 5 
дней=35мин 

ут 

Индивидуальная 
работа с 

подгруппами на 
прогулке 

10мин*5= 

50 минут 

10 мин * 5 

дней=50мин 
ут 

10 мин * 5 

дней= 
50минут 

15 мин * 5 

дней= 
1час5минут 

15 мин * 5 

дней=1час 
15минут 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
(ОО «Физическая 

культура») 

9минут* 

2раза= 

18минут 

15 мин *3 

раза= 

45минут 

20 мин *3 

раза= 

1час 

25 мин *3 

раза= 

1час 
15минут 

30 мин *3 

раза=1час 

30минут 
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Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
(ОО «Музыка») 

4минут* 
2раза= 

8минут 

15 мин *2 
раза= 

30минут 

20 мин*2 
раза= 

40минут 

25*2 раза= 
50минут 

30 мин* 2 
раза=1час 

Самостоятельная 
игровая 

деятельность 

20*5=1ча 
с20минут 

30 мин * 5 
дней= 
2часа 

30минут 

40 мин * 5 
дней= 
3часа 

20минут 

50 мин * 5 
дней= 
4часа 

10минут 

50 мин * 5 
дней= 

4часа10мину 
т 

ВСЕГО за 

неделю 
6часов 

10 минут 
7часов 55 

минут 
9часов 

40минут 
12часов 
50минут 

14часов 

Физкультурный 
досуг 

20 
минут*1р 
аз в месяц 

30 мин * 
1раз в мес. 

30 мин * 1раз 
в мес. 

50 мин * 
1раз в мес. 

50 мин * 
1раз в мес. 

Физкультурный 
праздник 

40мин*2р 
аза в год 

45 мин * 2 
раза в год 

50 мин * 2 
раза в год 

60 мин * 2 
раза в год 

60 мин * 2 
раза в год 

 

2.5. Деятельность педагогов МБДОУ Тацинского д/с «Радуга» по реализации 

части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Согласно ФГОС ДО, часть ООП МБДОУ формируется участниками 

образовательного процесса (40%) и отражает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентированы на: 

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

- на условия, в которых осуществляется образовательный процесс; 
- на поддержку областей основной части программы. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ и целесообразность программы обусловлена потерей ориентиров в 

воспитании современного человека: юное поколение не помнит и не знает героев и 

культуры своего народа. В поведении детей и подростков наблюдаются проявления 

безнравственности, но в то же время отмечается рост национального самосознания и языка, 

возрождение народных традиций, интерес к сохранению и развитию национальной 

культуры, любви к малой родине, к России. В программе представлен синтез основных 

направлений. Каждое направление включает в себя разные виды детской деятельности: 

познавательную, коммуникативную, речевую, изобразительную, музыкальную, игровую и 

т.д. Содержание основных направлений программы обладает четко выраженным 

гендерным подходом. Педагогическая целесообразность программы объясняется 

организацией целостного процесса приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

культурно-историческому наследию Донского края. В доступной для детей форме дается 

возможность глубоко осознать, почувствовать, что хочет донести до них педагог, позволяет 

объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными, максимально 

полезными для дошкольников. Углубленное изучение материала через собственную 

практическую деятельность способствует сохранению на занятиях высокой творческой 

активности и познавательного интереса детей Специфика данной программы заключается 

в большом объеме познавательной информации, музыкального и устного фольклорного 

материала, не связанного с реальной средой развития городского ребенка. Поэтому важная 

роль отводится созданию специальной развивающей среды, где представлены подлинные 

предметы быта и прикладного искусства, фотографии родного города, репродукции донских 

художников, карты родного города. Освоение материала в основном происходит в процессе 
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практической творческой деятельности детей.  

Современные педагогические технологии освоения программы отражаются: 

- в принципах воспитания и обучения (доступность изложения теоретического 

материала, наглядность подачи практического материала, учет психофизических и 

возрастных особенностей детей, преемственность традиционных и современных форм 

обучения, поли художественность образовательного содержания и т.д.); 

- формах обучения (интегрированные занятия, викторины, фестивали, конкурсы, 

экскурсии, праздники, развлечения, исследовательская и экспериментальная деятельность); 

- методах обучения (метод игрового моделирования, метод проблемно- диалогового 

обучения, моделирование педагогической ситуации); 

- средствах воспитания и обучения. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, охватывает два 

основных направления: ознакомление дошкольников с культурой и историей Донского края 

и развитие познавательной активности воспитанников МБДОУ средствами 

информационно-коммуникационных технологий. В программе соединена этническая 

педагогика и современная тенденция дошкольной дидактики. Региональный компонент 

может включаться во все образовательные области, сохраняя оптимальную нагрузку. 

Воспитательно-образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе 

планирования с учетом интеграции образовательных областей и образовательных 

компонентов, подразделен на темы, которые охватывают определенный временной 

промежуток. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, опытно- исследовательской и проектной деятельности, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: освоение детьми старшего дошкольного возраста норм и 

правил жизнедеятельности народов Дона на основе приобщения к героическому прошлому 

и исторически сложившейся традиционной культуре Донского края 

Задачи: 

 формировать чувство любви к родному краю, Дону путем 

ознакомления с культурно-историческим наследием донского казачества; 

 развивать речевую, музыкальную, творческую культуру средствами 
песенной народно 

- певческой стилевой традиции, литературного и театрального искусства; 

 приобщать к нравственным ценностям своего народа; 

 обучать детским народным играм, воспитывать чувство любви к 
традиционной культуре средствами детского игрового фольклора. 

Системно-деятельностный подход данной программы предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам 

построения демократического, гражданского общества на основе толерантности и диалога 

культур; 

 разнообразие организационных форм и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка (включая одаренных детей и детей, отстающих в развитии), 

обеспечивающих рост творческого потенциала; 

 нравственное развитие и воспитание детей, принятие ими моральных 

норм, нравственных установок; 

 сотрудничество со сверстниками, детьми младшего и старшего 

возраста, взрослыми в процессе различных видов деятельности. 

Направленность программы по реализации вариативного компонента по содержанию 

является социально-педагогической; 

 по функциональному предназначению 
 учебно-познавательной; 

 по форме организации – образовательная деятельность в ходе 

проведения режимных моментов, проведения праздников и развлечений; 

 по времени реализации- с 4-х до 7 лет. 
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Программа направлена на освоение общечеловеческих ценностей посредством 

приобщения к истории России, народной культуре, имеющей широкий спектр этно 

педагогических форм воспитания и обучения. Обращение к культурно-историческому 

прошлому своего народа - важный момент в воспитании подрастающего поколения. Тема 

исторического прошлого Донского края с его самобытностью, богатыми обрядами, 

разнообразным фольклором, воинскими традициями обладает уникальным развивающим и 

воспитательным потенциалом. В процессе реализации программы у воспитанников 

происходит накопление знаний и впечатлений о родном крае, о героизме людей, 

прославивших его, формируются этические, познавательные и эстетические представления, 

расширяется круг интересов, потребностей и мотивации детей. Знания и навыки, 

приобретаемые дошкольниками в процессе освоения данной программы, помогут им 

освоить нормы и правила жизнедеятельности многих поколений. Таким образом, 

культурно-историческая среда, окружающая человека с детства, является основой для 

формирования его нравственности, патриотизма. В программе соединена этническая 

педагогика и современная тенденция дошкольной дидактики. Конспекты тематических 

наблюдений, бесед, опытно-исследовательской деятельности, сценарии календарно- 

обрядовых и народных праздников , народных игр и игровых. 

Проблема формирования ценностных ориентиров через приобщение дошкольников к 

истории и народной культуре как никогда актуальна в современной педагогике. Тема 

героизма народа с его самобытностью, разнообразным фольклором и, конечно, воинскими 

традициями обладает уникальным развивающим и мощным воспитательным потенциалом, 

который реализуется в программе «Воспитание маленького ростовчанина – большого 

гражданина России». Содержание программы по реализации приобщения к героическому 

прошлому разработано с учетом ФГОС ДО, а также региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Ростовской области. Задачи формировать чувство 

любви к родному городу, Дону путем ознакомления с культурно-историческим наследием 

донского казачества. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитанник будет знать: 

 свое имя, фамилию, адрес; 

 посёлок, район, область, страну, где он живет, главный город России, находить на карте; 

 символику станицы Тацинской, Ростова-на-Дону, России (герб, флаг, гимн); 

 имена героев Дона, великих правителей и военных полководцев России; 

 деревья, кустарники, животные, птицы, рыбы, растения и травы степей, в том числе 

охраняемые, лекарственные и исчезающие; -блюда традиционной кухни и их ингредиенты; 

 пословицы, поговорки, погудки, считалки, заклички; 

 составлять короткий рассказ о жизни, быте казаков; 

 организовывать народные игры, согласно ситуации; 

 проявлять интерес к историческому прошлому города, области; 

 участвовать в народных праздниках и развлечениях, состязаниях, конкурсах 

театрализованных представлениях; 

 использовать моральные ориентиры, почерпнутые из народной мудрости и заповеди 

«простых норм нравственности». 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 образовательная деятельность в ходе проведения режимных моментов: экскурсии, 

наблюдения, беседы, создания игровых ситуаций, опытно- исследовательская деятельность, 

экспериментирование, самостоятельная и совместная с взрослыми деятельность детей в 

группе и дома; 

 интегрированные занятия (1 раз в квартал - кружковая работа (1 раз в неделю); 

 праздники и развлечения (согласно календарных дат и традиций ОУ); 

 народные игры, состязания, спортивные соревнования; 
 самостоятельная деятельность детей в группе и дома; 
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 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе проведения режимных моментов; 

 совместная деятельность родителей с детьми 

Содержание и объем каждой темы может варьироваться в зависимости от 

компетентности педагога, подготовленности детей, и наличия соответствующей 

развивающей среды. 

Освоение данной программы предполагает тесное взаимодействие с семьей (поездки 

на природу, концерты, знакомство с творчеством донских писателей, игры, фотовыставки). 

Формой подведения итогов реализации программы является участие детей и их родителей в 

праздниках, развлечениях, выставках народно-прикладного творчества, семейных газет, 

фотовыставках. Комплексно-тематическое планирование: примерные конспекты занятий, 

бесед, наблюдений, развлечений, литературный, музыкально-игровой фольклор. 

 

  Программно-методическое обеспечение. 

 Чумичева Р.М. ,О.Л. Ведьмедь, Н.А. Платохина. «Родники Дона» Ростов-на-Дону, 2005год 

 «В краю Тихого Дона». Парциальная образовательная программа по приобщению 

дошкольников к культуре и традициям Донского края; под общ. ред. Баландиной Л.А., 
Ростов-на-Дону, 2017. 

В содержательный компонент вариативной части  

(40%) программы включены следующие парциальные общеразвивающие программы 
дошкольного образования: 

ПРОГРАММА «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию 

ребенка в дошкольном детстве. Цель программы - общее музыкальное развитие детей, 

формирование у них музыкальных способностей. Содержание программы определяется 

логикой становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его 

этапе. Оно включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные детям 

дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских 

музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в 

программе отведено формированию музыкального творчества у детей и 

импровизационному характеру занятий. Музыкальный репертуар программы, новый и 

обширный, подобран на основе сочетания высокохудожественных и доступных детям 

произведений классической, современной и народной музыки разных эпох и стилей; 

организован по блокам тем, доступных и интересных детям, полностью представлен в 

хрестоматиях музыкального репертуара и частично в записях на аудиокассетах. 

 

ПРОГРАММА «РОДНИКИ ДОНА» 

(Р.М.Чумичева , О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина) 

 Содержание регионального компонента обеспечивается региональной программой 

«Родники Дона» 

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 

1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей 

истории и культуры родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители произведений 

искусства родного края. 

4. Развитие творческого потенциала младших дошкольников в 
художественно- изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие 

воспитанников. Оно направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
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этнокультурной среде и в обществе, на развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; на становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, на поло ролевое воспитание, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.6. Интеграция образовательных областей. 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее 

эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог 

целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного 

процесса, который направлен на: на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (2 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и элементарного экспериментирования с 

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

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

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 

 

Формы реализации Программы 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного 

процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной   развивающей   образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

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

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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Физическое развитие Игровая беседа с элементами 
движений 

 Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

 Упражнения 

Экспериментирова ние 

Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 
досуги 
Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем 
игра 
Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 
выбора 

Поручение 
Дежурство 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 
игра. 
Совместная со сверстниками 
игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 

Экспериментиро вание 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 
Проектная деятельность 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 
Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Чтение. 

Беседа 
Рассматривание 

Решение проблемных 
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Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

ситуаций. 
Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 
Создание  коллекций 

Интегративная   деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 
детьми 
Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 
различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательск ая 
деятельность. 

Конструировани е 
Экспериментиро вание 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекциониров ание 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественное – 
эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание   соответствующей 

возрасту народной, 
классической, детской музыки 

Экспериментирова ние со 
звуками 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 
Совместное пение 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов   для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 

Создание макетов, 
коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 



36 
 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  исполнение 
Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 
Музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
 

 
 

Виды образовательной деятельности 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и др. 

 

В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной деятельности 
являются: 

Ранний возраст 
( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 
(3 года - 7 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

игровая, включая сюжетно- ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с 

ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и    элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 
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 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок; 
 двигательная активность. 

 
Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного 

возраста)основным является ряд видов деятельности: 
 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности взрослых и детей 

и проектная деятельность детей, оказывающая положительное влияние на развитие 

дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это 

связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает 

оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает 

навык публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные 

навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не 

столько собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники 

становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается 

интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже 

знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной 
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деятельности: 

 Творческие проекты- создание нового творческого продукта который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного 

проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта; 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев 

и сестер) в сферу его интересов. 

 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) 

основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно 

это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. 

Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к 

увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила 

поведения в данной ситуации. 

 

2.7. Коррекционная работа 

 

Коррекционно-развивающая работа ДОУ осуществляется с детьми с нарушениями 

речи группы компенсирующей направленности с 4 до 7 лет. 

В работе используется «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой, включающая в себя характеристику особенностей речевого развития 

детей дошкольного возраста с нарушением речевого развития, методические приемы их 

обследования, раскрывают вопросы организации и содержания коррекционного процесса 

по их преодолению, направленные на решение следующих задач. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 
1. коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

2. содержание коррекционной работы — это психолого- медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию речевого и психического 

развитии; 

3. коррекционную работу осуществляют все специалисты. 

Цель коррекционной работы— обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с отклонениями в речевом развитии в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

2. Создание условий для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном 

учреждении, формирование жизненно значимого опыта. 

3. Целенаправленное развитие у детей когнитивных, речевых, моторных, социальных 

способностей, позволяющих снизить зависимость от посторонней помощи и повысить 

социальную компетентность. 

4. Проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной 

работы с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии с целью своевременного 
исправления и компенсации нарушений психофизического развития у детей, имеющих отклонения 
в речевом развитии. 
5. Раннее выявление нарушений психофизического развития у всех детей в процессе 

диагностического обследования. 



39 
 

6. Оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам, не 

имеющим выраженных первичных отклонений в речевом развитии, отстающим от 

возрастной нормы по ряду показателей психофизического развития. 

7. Активное использование в образовательном процессе Укрепление здоровья детей 

предупреждение возникновения вторичных нарушений физического и психического 

развития; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения; 

- оказание им психологической поддержки; обеспечение прав детей и 

родителей в получении необходимого комплекса коррекционно-образовательных услуг; 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели соответствует 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определёнными СанПиН. 

Учебный год для детей с общим недоразвитием речи начинается первого сентября и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

1- я половина сентября – обследование детей, оформление документации. 
2- я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая 

(по 5-6 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру 

и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во 

всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Продолжительность подгрупповой деятельности в старшей группе- 25 минут, в 
подготовительной группе -30 минут; индивидуальной - 10-15 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи для дальнейшего закрепления на 

подгрупповых логопедических занятиях. Исключение фронтальных занятий из 

коррекционного процесса обусловлено результативностью дифференцированного подхода к 

детям с ОНР через подгрупповую и индивидуальную форму работы. 

Коррекция нарушения речи у дошкольников осуществляется учителем-логопедом, в 

тесном контакте с воспитателями, специалистами ДОУ(педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем) и родителями 

воспитанников и направлена на реализацию потенциала в обучении и воспитании, 

успешной социально-личностной адаптации ребенка в школе и самореализации его в 

обществе 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед; 

 Музыкальный руководитель; 
 Инструктор по физической культуре; 

 Воспитатели; 

 Родители 

Направления работы логопеда: 

• осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста 
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(ОНР, ФФН). 

• предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 

• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

• пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, 
воспитанников (лиц их замещающих). 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам, не 

имеющим выраженных первичных отклонений в речевом развитии, отстающим от 

возрастной нормы по ряду показателей психофизического развития; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в 

самостоятельной речи; 

 определить прогноз дальнейшего развития ребенка; 

 выяснить основные направления коррекционной работы 

 индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника. 

 

2. Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

 Индивидуальная работа 
 Подгрупповая работа 

 Взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной 

поддержке  специалистов. 
 

3. Информирование родителей. 

Информирование родителей - деликатный и сложный этап ознакомления родителей с 

результатами обследования ребенка. Он проводится в виде индивидуальной беседы с 

родителями в отсутствии ребенка. 

Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии речи у 

детей дошкольного возраста. 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения 

усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом 

причин как биологического, так психологического и социального характера. 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро 

преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в 

максимально короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии, 

что возможно лишь при условии формирования в ДОУ единого коррекционно - 

развивающего пространства, поддержку которого осуществляют в равной степени педагоги 

детского сада и родительское сообщество. 

 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно- педагогической и 

лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, 

развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности 

ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа врача, 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по физическому 

воспитанию. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно 

воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят 

свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 
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существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, каждый 

педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. 

Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, 

специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

работы, направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, 

речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей, 

специалистов ДОУ при разработке и реализации 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

 
 

Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель 

своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии 

ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с 

другой – в слаженном взаимодействии между собой. Все участники процесса 

формирования коррекционно-образовательного пространства должны не только иметь 

верные представления о том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести 

ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять двухстороннюю 

связь с другими участниками этого процесса. Очень важно, чтобы медицинский и 

Педагоги Содержание работы Периодичность 

Учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктаж учителя-логопеда с воспитателями по 
решению коррекционных задач. 

Ежедневно 

Консультирование учителем-логопедом воспитателей, 
специалистов ДОУ по решению коррекционных задач 
по плану 

По плану 

Подборка учителем-логопедом литературы для 
повышения         педагогической компетентности 
воспитателей, специалистов по запросам 

По запросам 

Обсуждение учителем-логопедом, воспитателями, 
специалистами коррекционных мероприятий по 
преодолению существующих проблем у 
воспитанников 

Ежедневно 

Анализ учителем-логопедом коррекционной работы, 
обсуждение итогов с воспитателями, специалистами 

Ежемесячно 

Итоговый анализ за 1 полугодие, учебный год. 

Обсуждение с воспитателями, специалистами 

Январь, май 

Открытые занятия учителя-логопеда для воспитателей По плану 

Открытые занятия учителя-логопеда, воспитателей, 
для специалистов и педагогов ДОУ 

По плану 

Посещение учителем-логопедом занятий 1 раз в неделю 

 воспитателей, специалистов  

Совещание психолого-медико- педагогической 
комиссии ДОУ 1 раз в квартал 

 

Проведение психологических тестов с детьми группы 
компенсирующей направленности педагогом- 
психологом. Обсуждение результатов с учителем- 

логопедом, воспитателями . 

По плану 

Обсуждение результатов диагностики физических 
качеств детей инструктором по физической культуре с 
воспитателями, учителем-логопедом 

Начало, конец 
учебного года 
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педагогический персонал ДОУ, родители были вооружены необходимым инструментарием 

для предстоящей работы. Основную часть этого инструментария составляют специальные 

психолого- педагогические знания, необходимые взрослым для понимания важности и 

механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические умения по оказанию ребенку 

действенной помощи в коррекции его развития (в том числе речевого развития). Не менее 

важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно- развивающего пространства 

ДОУ на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно (от простого к 

сложному, от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, 

являющегося залогом успеха всей коррекционной работы) . 

Формирование коррекционно-развивающего пространства происходит поэтапно. 

Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление психолого- медико- 

педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда 

– с одной стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - с другой. Затем 

осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-

образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в 

следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и 

владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из 

них. У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 

фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно- 

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно- 

логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с 

этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых 

нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею 

неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить 

прямое дублирование воспитателем занятий логопеда. 

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и учителя- 

логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 
1. учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
2. воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

 

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ 

происходит разделение функций учителя-логопеда и воспитателя. 

Учитель-логопед: 

• изучает уровень речевых, познавательных и
 индивидуально-личностных особенностей детей; 

• определяет основные направления и содержание коррекционно- 
логопедической работы с каждым ребенком. 

• формирует правильное речевое дыхание, чувство ритма и выразительность речи; 
• проводит коррекцию звукопроизношения 

• совершенствует фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и 

синтеза. 

• устраняет недостатки слоговой структуры слова. 

• формирует послоговое чтение. 

• обучает связной речи. 

• предупреждает нарушения письма и чтения. Воспитатель: 
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• производит учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 
недели; 

•пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей по текущей лексической 
теме в процессе всех режимных моментов; 

•производит систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов; 

•включает отработанные грамматические конструкции в ситуации естественного 
общения детей; 

формирует связную речь (заучивание стихотворений, потешек, текстов; •знакомит с 
художественной литературой; 

•работает над пересказом и составлением всех видов рассказывания); •закрепляет 

навыки чтения; 

• развивает понимание речи, внимание, память, логическое мышление, 
воображение в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 
воспитателя 

• 1.Работа над дыханием и голосом. 

• 2.Пальчиковая гимнастика (работа над мелкой моторикой). 

• 3.Коррегирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы: выполняется ежедневно после сна. 

• 4.Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по
 заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

•  Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям 
детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической 

работы: 

• а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
• б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

• в) упражнение в звуковом и слоговом анализе и синтезе; 

• г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

• д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

• Коррекционно-логопедическая работа также проводится во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, 

на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 

заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни 

и разных видах деятельности детей. 

• Медработники и узкие специалисты помимо задач формирования 

правильной речи ребенка в повседневном общении решают ряд специальных задач в 

рамках оптимизации коррекционно-логопедического процесса: 

• Медицинский персонал: участвует в процессе составления анамнеза 

ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

• Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и 

общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает 

у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает 

базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, 

обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

• Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой 
слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 
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Педагог-психолог: формирует психологическую базу речи детей (восприятие 

различной модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая 

память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). 

 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) в ДОУ. 

В ДОУ функционируют: психолого-педагогический консилиум. 

Нормативно-правовая база, разработанная ДОУ, коррекционного сопровождения 
ребенка с особыми образовательными потребностями: 

• Приказ «О создании психолого-педагогического консилиума в МБДОУ 
Тацинском д/с «Радуга» 

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МБДОУ Тацинского д/с 

« Радуга» 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) организован в образовательном 

учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 

психолого- педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями.  

Целью деятельности ППк МБДОУ Тацинского д/с « Радуга» является создание 

целостной системы диагностико-коррекционного и психолого-медико- педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных 

возможностей детского сада и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными возможностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 
Задачи ППк Тацинского д/с « Радуга»: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

• профилактика физических, интеллектуальных и

 эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

• выявление резервных возможностей развития; 
• создание условий и определение характера, продолжительности для проведения 

эффективной специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; интеграция социально-педагогических 

условий, определяющих образовательно- развивающий и коррекционных маршрут ребенка; 

• оказание консультативной помощи родителям и педагогам; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Общее руководство ППк МБДОУ Тацинского д/с « Радуга» осуществляет заведующий 

учреждением. 

Состав ППк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего 

учреждением. В состав ППк входят специалисты учреждения: заместитель заведующего 

по ВМР, воспитатель, представляющий ребенка на ППк, педагог-психолог, учитель- 

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, медицинская 

сестра. Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого- 

медико-педагогическом обследовании и сопровождении. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний 

и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. Результаты 

обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое составляется 
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коллегиально и является основанием для реализации соответствующих рекомендаций по 

обучению, воспитанию, лечению. В диагностически сложных и конфликтных случаях 

специалисты ППк направляют ребенка в районную ПМПК. 
 

Коррекционная работа. Мониторинг. Программно-методическое обеспечение. 

 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностикп дошкольника. 
Методическое пособие. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Мониторинг достижения ребенком планируемых 
результатов освоения программы. 

3. Комарова Т.С. , Соломенникова О.А. Педагогическая диагностика развития 
детей перед поступлением в школу Пособие для дошкольных учреждений. 

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

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 

Раздел 3. «Организационный» 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

3.1. Особенности материально-технического, методического и ресурсного 

обеспечения 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами: здание МБДОУ - отдельно стоящее двухэтажное здание, 

построенное по типовому проекту. Рассчитано на 4 группы. Здание находится на 

территории жилого микрорайона. Территория по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. Озеленение деревьями, кустарниками, цветущими растениями 

соответствует климатическим условиям. Зона игровой территории включает в себя: 

групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией 

(выгребная яма), своей котельной в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению в общественных зданиях и сооружениях. Каждая группа имеет помещение, 

соответствующее требованиям санитарных норм: приёмная (для приема детей и хранения 

верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), туалетная 

(умывальная), спальня (для дневного сна). Все группы обеспечены необходимой мебелью, 

играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

МБДОУ Тацинский д/с «Радуга» работает пять дней в неделю с 10-часовым 
пребыванием воспитанников. В МБДОУ функционируют 4 группы, из них: 

1 группа общеразвивающей направленности – 2 группа раннего развития для детей от 2   

до 3 лет; 

1 группа общеразвивающей направленности - разновозрастная для детей от 3 до 5 лет; 1 

группа общеразвивающей направленности – разновозрастная для детей от 6 до 7 лет; 

1 группа компенсирующей направленности - для детей с ТНР разновозрастная от 4 до 7 
лет; 

В МБДОУ имеются: 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 

 кабинет учителя - логопеда; 
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 медицинский кабинет; 

 кабинет врача; 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 завхоза; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 прогулочные площадки. 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для 
проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование помещений соответствует 
росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования.  
В МБДОУ имеются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено в 

программе «От рождения до школы». Кроме этого, режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий и организации развивающей предметно-

пространственной развивающей среды, представленные в программе повышают степень ее 

технологичности. Для решения задач художественно – эстетической области в детском саду 

имеется функционально оформленный музыкальный зал, который предназначен для 

проведения занятий, развлечений и праздников и оснащен необходимым музыкальным, 

№ 
п/ 
п 

Наименование Функциональное использование 

1 Музыкальный 

зал 

Для проведения музыкальных занятий, занятий по 
театрализованной деятельности, музыкальных 
праздников, спектаклей 

2 Физкультурный зал Для проведения физкультурных занятий, утренней 
гимнастики, физкультурных досугов и праздников 

3 Спортивная 

площадка 

Для утренней гимнастики, физкультурных занятий, 
подвижных игр, праздников и развлечений, 
самостоятельной двигательной активности 

4 Медицинский 
кабинет 

Для проведения профилактической работы с 
детьми и работниками, консультаций родителей и 
педагогов, изоляции заболевшего ребенка 

5 Методический 
кабинет 

Для работы специалистов, консультаций родителей 
и педагогов 

6 Кабинет 
учителя-логопеда 

Для работы учителя-логопеда с детьми, 
консультаций родителей 

7 Групповые 
помещения с 
учетом возрастных 
особенностей детей 

Для проведения занятий, организации режимных 

процессов и детских игр 

8 Прогулочные 

площадки для 

детей 

Для проведения прогулок, организации детских игр, 

наблюдений, трудовой деятельности 

9 Пищеблок Для хранения продуктов, приготовления и раздачи 
пищи 

10 Помещения, 
обеспечивающие 
быт 

Для стирки и хранения белья, хранения пособий и 
оборудования, проведения гигиенических процедур 
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дидактическим и методическим материалом. В детском саду созданы условия для 

полноценной двигательной деятельности детей, повышения функциональных 

возможностей детского организма. В наличии физкультурный зал, оснащенный как 

стандартным, так и нетрадиционным оборудованием. Имеется необходимое оборудование, 

в достаточном количестве. 
 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально- 

технической базы. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, музыкальный центр, принтер, ж/к цветной 

телевизор, интерактивный комплекс (интерактивная доска, ноутбук, проектор) 

осуществляется доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям административные компьютеры у заведующего и старшего 

воспитателя; 

В МБДОУ имеется ноутбук, проектор дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогического 

процесса. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 
 

3.2. Режим дня 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше 

его настроение и выше активность. 

 

Режим дня в холодное время года 

 

Режим дня 
 

Возраст 

2-3 

года 

3-5 

года 

5-7 

лет 

4-7 

лет 

Прием, осмотр, игры. 
Утренняя гимнастика 

7.30- 
8.30 

7.30- 
8.30 

7.30- 
8.30 

7.30- 
8.30 

Подготовка к завтраку. 
Завтрак 

8.30.- 
8.50 

8.30- 
8.50 

8.30- 
8.50 

8.30- 
8.50 

Игры, подготовка к занятиям. 8.50- 

9.00 

8.50- 

9.00 

8.50- 

9.00 

8.50- 

9.00 

Занятия 9.00- 
9.45 

9.00- 
10.40 

9.00- 
10.50 

9.00- 
10.50 

Подготовка ко II завтраку. II завтрак 10.30- 
10.50 

10.40- 
11.00 

10.50- 
11.00 

10.50- 
11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
(игры, наблюдения, труд). 

10.50- 
12.00 

11.00- 
12.00 

11.00- 
12.00 

11.00- 
12.00 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. Обед 

12.00- 
12.40 

12.00- 
12.40 

12.00- 
12.40 

12.00- 
12.40 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон 

12.40- 
15.10 

12.40- 
15.10 

12.40- 
15.10 

12.40- 
15.10 
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Постепенный подъем, воздушно-водные 
процедуры, игры 

15.10- 
15.30 

15.10- 
15.30 

15.10- 
15.30 

15.10- 
15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30- 
15.45 

15.30- 
15.45 

15.30- 
15.45 

15.30- 
15.45 

Занятия, игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд 

15.45- 

16.00 

15.55- 

16.00 

15.45- 

16.00 

15.45- 

16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00- 
17.30 

16.00- 
17.30 

16.00- 
17.30 

16.00- 
17.30 

Уход домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

Режим дня в теплое время года 

Режим дня 
 

Возраст 

2-3 

года 

3-5 

года 

5-7 

лет 

4-7 

лет 

Прием, осмотр, игры. 
Утренняя гимнастика 

7.30- 
8.30 

7.30- 
8.30 

7.30- 
8.30 

7.30- 
8.30 

Подготовка к завтраку. 
Завтрак 

8.30.- 
8.50 

8.30- 
8.50 

8.30- 
8.50 

8.30- 
8.50 

Игры, прогулка, двигательная активность 8.50- 
10.30 

8.50- 
10.40 

8.50- 
10.50 

8.50- 
10.50 

Подготовка ко II завтраку. II завтрак 10.50- 
10.50 

10.50- 
11.00 

10.50- 
11.00 

10.50- 
11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
(игры, наблюдения, труд). 

10.50- 
12.00 

11.00- 
12.00 

11.00- 
12.00 

11.00- 
12.00 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. Обед 

12.00- 
12.40 

12.00- 
12.40 

12.00- 
12.40 

12.00- 
12.40 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон 

12.40- 
15.10 

12.40- 
15.10 

12.40- 
15.10 

12.40- 
15.10 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.10- 
15.30 

15.10- 
15.30 

15.10- 
15.30 

15.10- 
15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30- 
15.45 

15.30- 
15.45 

15.30- 
15.45 

15.30- 
15.45 

Занятия, игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд 

15.45- 
16.00 

15.55- 
16.00 

15.45- 
16.00 

15.45- 
16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00- 
17.30 

16.00- 
17.30 

16.00- 
17.30 

16.00- 
17.30 

Уход домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только 

художественной литературы, но и познавательных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре Донского края, России и 

зарубежных стран. Чтение не является обязательным — ребенок по своему желанию может 

либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

В разделах Программы по возрастам представлены примерные режимы дня для каждой 

возрастной группы. Режим может быть скорректирован с учетом работы данного 

дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, длительности светового 

дня и т.п. 

Годовой календарный график на учебный год 
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Сроки проведения Мероприятия 

1 сентября «День знаний» 

01 сентября –01 октября Входная диагностика, адаптация детей к 
условиям МБДОУ 

1 сентября - 31мая Образовательная деятельность 

27 октября - 08 ноября Дни здоровья и психолого- эмоциональной 
разгрузки 

31 декабря - 08 января Дни здоровья и психолого- эмоциональной 
разгрузки 

08 января - 31 мая Образовательная деятельность дошкольников 

27 марта – 02 апреля Дни здоровья и психолого- эмоциональной 
разгрузки 

20 апреля- 20 мая Педагогический мониторинг 

31 мая Выпускной бал 

1 июня «День защиты детей» 

01 июня - 31 августа Летняя оздоровительная кампания 
 
 

3.3. Традиции ДОУ 
 

В МБДОУ является обязательным адаптационный период для вновь поступивших 

детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение 

специалистов, воспитателей МБДОУ за детьми в адаптационный период, работа с 

родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 

сотрудничество, анкетирование). 

Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в бодром настроении, 

хорошем самочувствии и его активности. 

 
Традиционным является проведение в МБДОУ праздников и развлечений: 

• «День знаний» - игровая программа с использованием флэш-моба; 

 «День матери-казачки» - тематические занятия по группам, семейный праздник; 

 «Осеняя ярмарка»- праздник совместно с родителей; 

 «Новый год к нам пришёл» - праздник совестно с родителей; 

 «Встреча старого нового года» - фольклорный праздник для детей; 

 «День защитника Отечества – 23 февраля» спортивные соревнования 
между старшими дошкольниками, праздник совместно с родителями; 

 «Масленица» - фольклорный праздник для детей; 

 «Мир начинается с детства» - районный
 конкурс художественной самодеятельности (воспитанники, педагоги) 

 «8 марта - Праздник мам» - праздник совместно с родителями; 

 «1 апреля – Смех да веселья от небольшого безделья» - развлекательное 
мероприятие для детей; 

 «9 мая – День Победы» - тематическое занятие с детьми старших и 

подготовительных групп, праздник совместно с родителями ветеранами ВОВ, 
детьми ВОВ. 

 «День семьи»- семейный праздник; 

 «Первый наш бал выпускной» - праздник совместно с родителями; 

 «День защиты детей» - спортивно –развлекательный праздник для 
детей, посвященный началу лета. 

В летний период 

 «Здравствуй, лето!»- праздник, посвященный началу лета 

 «Путешествие по родным просторам»-праздник, посвященный дню 
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независимости России 

 Игровая программа « По страницам сказок» 

 Спортивный праздник «Веселые старты» 

 Физкультурное развлечение «Праздник мыльных пузырей» 

 Музыкально-спортивное развлечение «Праздник Нептуна» 

 «До свидания, лето красное!» - праздник прощания с летом. 

Во всех группах каждый месяц проходят развлечения и досуги. Один раз в квартал по 

группам детского сада проходят родительские собрания (сентябрь, декабрь, апрель). К 

родительским собраниям приурочивается день открытых дверей. В этот день родители 

могут посетить группы и познакомиться с тем, как проходит воспитательно- 

образовательный процесс. Перед собранием педагоги и дети демонстрируют родителям, 

чему они уже научились в непосредственно образовательной деятельности. 

 

3.4 Особенности организации предметно-развивающей среды. Предметно-развивающая 
среда. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана в 

МБДОУ с учетом ФГОС ДО и используемых общеобразовательных программ, 

обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности. Предметно- 

пространственная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую и 

стимулирующую, организационную и коммуникативную функцию. Имеет характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Данная программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, создание образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение эмоционального благополучия детей; профессионального развития 

педагогических работников; создание условий для развивающего вариативного 

дошкольного образования; обеспечение открытости дошкольного образования; создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
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народов мира. 

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. 

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.). 

В соответствии с ФГОС ДО среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; 

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в 

малых группах; - двигательную активность и возможность уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных ФГОС ДО, игровые, дидактические материалы 

и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей, трансформируемости, 

полифункциональности материалов, принципу интеграции образовательных областей, 

видам детской деятельности (игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). 

Учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Используемые материалы и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим 

требованиям. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группах полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

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

Вариативность среды предполагает: наличие в группах различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающими здоровье формирующим, эстетически 

привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

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

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития представлены: 
• познавательный центр; 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой) и экспериментирования; 
• уголок двигательной активности; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголок творческой деятельности (для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.) 

• театрально-музыкальный уголок( уголок ряжения, музыкальный центр, и т..) 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько 

раз в день. 

 

3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями воспитанников являются 

партнерскими. Открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников: 

 непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

Характер взаимодействия: 

 сотрудничество: совместное определение целей деятельности детского сада, группы, 

совместное планирование предстоящей работы, образовательного процесса, совместный 

контроль качества условий реализации Программы, развивающей предметно-

пространственной среды, образовательного процесса, прогнозирование целей, задач, 
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 диалог: равенство позиций педагогов и семьи, уважительное, доброжелательное отношение 
взаимодействующих сторон друг к другу, 

 соглашение: договоренность сторон об их роли, позиции, функциях. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, условиям организации разнообразной деятельности в детском саду и семье 

(непрерывное повышение образования, функционирование 

«Мастер-класса», анкетирование, тренинги); 

 Знакомство воспитателей и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье; 

 создание в детском саду условий для разнообразного сотрудничества педагогов и 

родителей; 

 привлечение родителей к участию в совместных с педагогами мероприятиях (совместные 
праздники, проектная деятельность); 

 поощрение родителей за участие в различных мероприятиях, проводимых в детском саду с 

воспитанниками (древонасаждение, озеленение, конкурсы на лучшую клумбу и т.п.). 

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 

 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 
«Родительская почта» 

По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

Помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

Оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе попечительского 
совета, родительского комитета, 
педагогических Советах. 

По плану 

В просветительской Наглядная информация (стенды, папки- 1 раз в квартал 

деятельности, передвижки, семейные и групповые  

направленной на фотоальбомы, фоторепортажи «Из  

повышение жизни группы», «Копилка добрых Обновление 

педагогической 
культуры, расширение 

дел», «Мы благодарим»); 
Памятки; 

постоянно 
1 раз в месяц 

информационного Создание странички на сайте ДОУ; По годовому плану 

поля родителей Консультации, семинары, семинары-  

 практикумы, конференции;  
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 Распространение опыта семейного 1 раз в квартал 
 воспитания; 

Родительские собрания; 
1 раз в квартал 

В воспитательно- Дни здоровья. 1 раз в квартал 

образовательном Совместные праздники, развлечения. По плану 

процессе ДОУ, Встречи с интересными людьми  

направленном на Мероприятия с родителями по ПДД По плану 

установление «Родительский патруль»  

сотрудничества и Участие в творческих выставках, Постоянно по 

партнерских смотрах-конкурсах годовому плану 

отношений 
с целью вовлечения 

Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

2-3 раза в год 

родителей в единое   

образовательное   

пространство   

 
 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи 

и других социальных институтов. ДОУ – один из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и 

социум. 

Специфика современной жизни требует внедрение информационно- 

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. В работе с 

родителями активно используются мультимедийные средства. Родители имеют доступ на 

сайт детского сада, где оставляют свои рекомендации, отклики, советы. 

 

3.5. Преемственность в работе детского сада и школы. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться. 

Совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя дает возможность детям 

с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем развития чувствовать себя 

комфортно в начальной школе. 

Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста исходит из 

принципа «не навреди» и направлена на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка. Поэтому нами для решения 

этих задач (проблем) был составлен план преемственности детского сада и школы. Данный 

план помогает обеспечить эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный 

переход на следующую ступень образования. 

Цели: 

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 
школу.

 обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и первоклассников.

 создание благоприятных условий в детском саду и школе 

для развития познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого 
ребенка.

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желания 
учиться в школе.

Задачи: 

 Способствовать укреплению и сохранению здоровья малышей, готовящихся к 

обучению в школе.
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 Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно 

овладеть школьной программой.

 Создание благоприятных условий для психического и личностного развития 

ребенка.
 

Перспективный план по реализации преемственности 

между дошкольной группой и школой 

 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

Организационно – методическая деятельность 

Составление планов преемственности в 
работе 

Май воспитатели 

Закрепление учителей-наставников за 
подготовительными, старшими группами 

Сентябрь директор 

Изучение основных нормативных 
документов, анализ образовательных 
программ начальной школы и детского 
сада. 

Ноябрь воспитатели 

Участие в работе малых советов 
педагогов 

Январь- апрель Учителя начальных 
классов 

Работа с детьми 

Прогулка к зданию школы для 
воспитания интереса и уважения к ней 

В течение года воспитатели 

Экскурсия детей подготовительных к 
школе групп: 
- в школьный класс; 
-библиотеку; 

В течение года Воспитатели групп 

Посещение торжественной линейки, 

посвящённой поступлению в 1 класс 

Сентябрь Воспитатели 
подготовительных 
групп 

Организация предметно-развивающей 

среды 

В начале 

учебного года 

Администрация, 

воспитатели 

Осуществление единого подхода к 
привитию детям культурно- 
гигиенических навыков, навыков 
поведения (быть вежливым, аккуратным) 

В течение года Воспитатели 

Проведение индивидуальных занятий по 
интересам 

В течение года Воспитатели 

Взаимопосещение уроков и занятий 
воспитателями и учителями с методами и 
приёмами работы 

В течение года Учитель начальных 
классов 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Диагностика по определению уровня 
психологической готовности к 
школьному обучению 

Апрель Психолог школы 

Диагностика физического развития детей 
подготовительной к школе группы 

Апрель Инструктор по 
физической культуре 

 

Психологическая и коррекционная работа 
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Проведение психодиагностической 

работы с детьми 4-6 лет, направленной 
на выявление уровня и особенностей 
развития ребёнка 

В течение 
учебного года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Создание условий для индивидуального 
развития и коррекции нуждающихся 
детей 4-6 лет 

В течение 
учебного года 

Учитель-логопед, 
воспитатели 

Подготовка карт развития Май Воспитатели, 
специалисты 

Собеседование с детьми, идущими в 

школу 

Апрель- июнь Учителя 

Совместное обсуждение итогов 
диагностики 

Май Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний на 
тему: 

- "Готовность ребенка к обучению в 

школе" 

-наглядная пропаганда "Что должен 

знать первоклассник?" 

-"Как подготовить ребенка к школе?" 

В течение года Воспитатели 
Старший воспитатель 

Проведение медико – педагогические, 
психологические консультации для 
родителей 

В течение года Педагог-психолог 

ДОУ 

Создание игровых ситуаций "Первый 
день в школе", "Как себя вести на уроке" 
и их обыгрывание 

В течение года Воспитатели 

 

Ожидаемые результаты 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 
созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе. 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 

3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

учреждениями социума 

 

Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребёнка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей 

независимо от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, пола и вероисповедания. 

Цель социального партнёрства: использовать возможность социума микрорайона ДОУ 
для создания единой воспитательной системы 
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Задачи: 

 Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины. 

 Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении. 

 Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

 Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

детского сада, микрорайона, малой родины. 

 Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития. 

Принципы: 

 Гуманизма – основывается на усилении внимания к личности ребенка как высшей 

ценности общества, установке на формировании активной гражданской позиции, с 

полноценными интеллектуальными, моральными и физическими качествами, создание 

благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности; 

 Личной ориентированности – направлен на реализацию индивидуальных качеств и 

способностей всех участников в системе «ребенок–педагог–семья»; 

   Культуросообразности – понимание мира, частью которого является сам ребенок. 

В этом мире преобладает идея малой родины – организация жизнедеятельности детей в 

пространстве многонациональной культуры с акцентом на ее региональный компонент; 

 Интеграции и координации – отражает способы взаимосвязной деятельности всех 

субъектов социального партнерства и их согласованную работу; 

 Диалогичности – нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов социального 

партнерства; 

 Деятельной организации – направлен на объединение всех форм социального 

сотрудничества в создание единой воспитательной системы. 
 

Предполагаемый результат 

1. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума микрорайона на 

основе договоров и совместных планов. 

2. Становление уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса, направленных на активное освоение мира. 

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов. 

4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами. 

5. Структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию взаимодействия с 

социальными институтами, использование социокультурного потенциала социума 

микрорайона в создании единой воспитательной системы. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным 

результатам. Создаются условия: 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, 

походы); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых; 
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 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ 

 

3.7. Программное и дидактическое обеспечение реализации ООП по 

образовательным областям 

 

К программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» издан полный методический комплект 

необходимых пособий. Авторы программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», рекомендуют 

к использованию пособия из приведенного ниже списка. 

Психолог в детском саду 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 год 

Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.- М.: Мозаика-

Синтез 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка- 
дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-

Синтез. 
Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
 

Образовательная область «Физическое развитие 

Методические пособия 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. Степаненкова Э. 

Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду, — М.: Мозаика- Синтез, 2008г.. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности в первой младшей группе детского сада. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2015г 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности во второй младшей группе М.: Мозаика-
Синтез. 2014г. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности в средней группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014г. 

Гу6анова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду Для занятий с детьми с 2 до 7 

лет— М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности в старшей группе \ детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г 

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

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007г. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006г 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-
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Синтез, 2010г. 

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

Синтез, 2010г 

Куцакова Л.В.» Трудовое воспитание» Мозаика-Синтез, 2014г 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. Гербова 

В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа — М.; Мозаика- Синтез, 2014г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа — М.: Мозаика- 

Синтез, 2015г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа — М.: 
Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

 

Методические пособия 

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

Синтез, 2014г. 

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

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2014. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

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

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

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г 

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

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

Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

математических представлений в подготовительной группе детского сада: Планы занятий. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

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

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

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

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. 

М.;Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. Дыбина О. Б. Занятия по 
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ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Занятия с 

детьми 3-7летМозаика-Синтез, 2014г. 

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

2009-2010. 

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

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

Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

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

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Бытовая техника. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Музыкальные 
инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Посуда. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Школьные 

принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Высоко в горах. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние животные. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Животные 

жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Космос. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Насекомые, — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Собаки - друзья и 

помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Ягоды садовые, — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-
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2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Весна. — М. :Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 

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

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Летние виды спорта. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2- 7 лет 
технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2014г. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа — М.: 
Мозаика-Синтез, 2015г. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа — М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Городецкая 

роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская 

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

Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-Майдан. 

Орнаменты.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. Волшебный пластилин. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Филимоновская игрушка. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Узоры Северной 

Двины. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. — M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Тайны 
бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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4. «Дополнительный» 
Краткая презентация Программы (доступным языком для родителей). 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Содержательный раздел. Содержание образовательной работы 

по пяти образовательным областям реализуется с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (далее – 

Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до школы» 

представлено также описание форм, способов, средств реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Содержание Программы «От рождения до 

школы» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей 



63 
 

и должно реализовываться в определённых видах деятельности: 

 в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность;

 для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 
другие

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе «От рождения до школы» также представлены: 

 характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок 
и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;

 особенности работы в пяти основных образовательных областях в 
разных видах деятельности и культурных практиках;

 особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды;

 способы и направления поддержки детской инициативы;

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Часть, формируемая участниками образовательных

 отношений учитывает образовательные потребности и 

интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и представлена следующими 

парциальными программами:

Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) 
Программа «Родники Дона» (Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина) 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей, включая время для: непосредственно образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных моментов); 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего 

прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и 

дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии с Проектом Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». 

В Программе «От рождения до школы» содержится также описание материально- 

технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений организационного 
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раздела представлена описанием: 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;

 особенностями организации развивающей предметно-пространственной среды;

 взаимодействия ДОУ с социальными партнерами.

 преемственность в работе детского сада и школы.

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с учреждениями социума

 программное и дидактическое обеспечение реализации ООП по образовательным 
областям.

Программа воспитания 
№ Содержание Стр. 

 Пояснительная записка 3 

I. Целевой раздел программы воспитания. 5 

1. 
1.1 

Целевые ориентиры и планируемые результаты. 
Цель Программы воспитания 

 

5 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания 

5 

1.2.1 Уклад образовательной организации МБДОУ 6 
1.2.2 Воспитывающая среда 8 
1.2.3 Общности (сообщества) МБДОУ 9 
1.2.4 Социокультурный контекст 11 
1.2.5 Деятельности и культурные практики в МБДОУ 12 
1.3 Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 
14 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 
раннего возраста (до 3 лет) 

14 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 
возраста (до 8 лет) 

15 

II Содержательный 16 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 16 
2.1.1 Патриотическое направление воспитания 18 
2.1.2 Социальное направление воспитания 23 
2.1.3 Познавательное направление воспитания 27 
2.1.4 Экологическое направление воспитания 29 

2.1.5 Физическое и оздоровительное направление воспитания 30 
2.1.6 Трудовое направление воспитания 33 
2.1.7 Этико-эстетическое направление воспитания 38 
2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 41 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

44 

III. Организационный 46 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 46 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 47 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 48 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 53 

3.5 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 
детей 

 

55 

3.6 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

56 

3.7 Календарный план воспитательной работы 59 
3.8 Региональный казачий компонент 59 
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3.8.1 План воспитательной работы 
по реализации регионального казачьего компонента 

60 

3.9 План мероприятий по экологическому воспитанию МБДОУ д/с 

«Радуга» 
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Пояснительная записка 

 

Общая программа воспитания (далее – Программа) Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Тацинского детского сада «Радуга» (далее – МБДОУ), 

является обязательным компонентом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ Тацинского д/с «Радуга». 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в

 Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодёжи» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

9. Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Тацинского д/с 

«Радуга». 

10. Устав МБДОУ Тацинского д/с «Радуга». 

Программа учитывает: 

«Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Коллектив МБДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направления, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского 

сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально- технических ресурсов. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
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 двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно- 

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

В ходе реализации Программы стремимся к следующим результатам в части 

воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
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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. Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится 

личностное развитие воспитанников МБДОУ и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении и воспитания в семьях детей от 1,5 лет до 7 лет. Реализация Программы воспитания 

основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений и предполагает 

социальное партнерство с другими организациями. 
 

I. Целевой раздел Программы воспитания. 
 

1.1. Цель Программы воспитания 

 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых ценностях нашего 

общества общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологическими ориентирами воспитания в МБДОУ выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 
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амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания построена  на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая казачий компонент Донского края. 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от в н у т р е н н и х и в н е ш н и х у г р о з , в о с п и т а н и е ч е р е з п р 

и з м у безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие 

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

1.2.1. Уклад образовательной организации МБДОУ  

Формирование воспитательной среды МБДОУ строится на основе следующих 

элементов: уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и события. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет своё 

наполнение для решения задач воспитания ребенка. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции Донского края, 

казачьего компонента, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни МБДОУ. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками детского сада). 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада. 

 

Утренний блок Дневной блок Вечерний блок 
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- взаимодействие с семьёй 
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- индивидуальная 

работа 

- полдник 

- прогулка 
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ознакомлению с 

родным 

краем 

 

В нашем детском саду разновозрастные группы. Организуя совместную деятельность 

детей разного возраста, воспитатель решает множество сопутствующих педагогическому 

процессу задач: научить старших заботится о младших, не перебивать, дать сначала 

высказаться младшим, ненавязчиво помочь, если они затрудняются с выполнением задания. 

Однако, эти сложности и составляют преимущества совместного воспитания детей разного 

возраста: малыши обучаются гораздо быстрее, подражая во всем старшим детям, а старшие 

дети становятся мягче и терпимее к младшим. 

В разновозрастной группе воспитатель варьирует формат занятий с детьми: 

индивидуально, с разбивкой на подгруппы или одновременно со всеми. Индивидуальные 

занятия, равно как и объединение в подгруппы, не всегда приемлемы, поскольку, например, 

дети в многодетной семье, как правило, очень дружны, и если они что-то делают, то только 

все вместе. Соответственно, некоторые занятия проводятся одновременно со всей группой. 

При проведении таких занятий взрослому необходимо держать в поле зрения всех детей, 

уделить каждому внимание, а также уловить настроение каждого ребенка и его 

заинтересованность в данном конкретном занятии, обеспечивая развитие детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

В нашем МБДОУ мы создали специально организованные средовые условия, в 

которые входят сами дети и окружающие их люди. 

Каждое пространство даёт возможности для организации разных видов 

деятельности по выбору ребёнка. 

В каждой группе развивающая среда устроена по пространственному принципу – 
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оформлены зоны в соответствии с образовательными областями. Каждая зона 

трансформирована под потребности свободной самостоятельной игры. В каждой группе 

свой уклад и свои ритуалы. Так как МБДОУ имеет казачий статус, то из года в год мы 

накапливаем и воплощаем в жизнь казачьи традиции, которые имеют влияние на 

воспитание подрастающего поколения. Детям рассказываем, как раньше воспитывали детей 

в казачьих семьях. Собрали своими силами атрибуты домашней утвари, создали музей 

казачьей 

хаты. Имеющиеся предметы варьируем для различных праздников, посиделок, 

ознакомления с бытом казаков. Имеются в наличии несколько видов казачьих костюмов: 

блузки, юбки, шали – для девочек; Брюки с ремнями, рубашки, фуражки – для мальчиков. 

Создан и развивается казачий дворик, который постепенно пополняется дворовыми 

атрибутами, такими как колодец, улей, телега и др. 

 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне 

ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День знаний», «День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя»); 

- ежегодный казачий фестиваль «Быть добру на Дону» 

- социальных и экологических акций («Эколята – защитники природы», «Открытка для 

ветерана», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»); 

на уровне группы: 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. 

В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры.  

          Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Делают различные макеты, лэпбуки, подарки, поделки для выставок, социальных акций. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ 

«Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 
5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 
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различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда 

 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой 

– культурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

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

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

заложенные взрослым. Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в  ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы 

разными типами активностей: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 
сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 
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реализуемые проекты, и прочее. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Сообщества МБДОУ: 

1. Педагогический Совет; 

2. Психолого-педагогический консилиум 

3. Творческие группы воспитателей 

Задачи: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

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

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессионально-родительская общность 

 

Включает сотрудников МБДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. 

1. Родительский комитет 

2. Родительский патруль по ПДД 

 

Цель: объединить усилия по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 

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

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

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

полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность 

 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
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Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

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

его собственными. 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на 

основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание 

дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. В рамках этой 

деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое 

поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к 

окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, 

происходит становление ценностных ориентаций. Главное – чтобы дети поняли важность 

своих совместных дел. Полученные социальные знания должны превратиться в личное 

убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать 

свои действия и действия других на основе собственного сформированного социально-

личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско- 

взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- в младшей группе: «Малышкины книжки»; 

- в разновозрастной (средней и старшей группе) - «Эколята – защитники 

природы»; 

- в подготовительной к школе группе: Команда «ЮПИД - Светофорик». 

 

Детская общность 

 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В нашем детском саду разновозрастные группы, чем обеспечена возможность 

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

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Проводятся акции «Зелёная Россия», «Эколята – защитники природы», взаимодействие 

команд ЮИД и нашей команды ЮПИД. 

 

Культура поведения взрослых как значимая составляющая уклада 

 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 
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развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сад. 

 

1.2.4 Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. 

В основе социокультурного развития находится становление отношения личности к 

Родине, обществу, коллективу, труду, своим обязанностям, что предполагает развитие 

качеств патриотизма, толерантности, уважения и товарищества. 

Соответственно задача воспитания заключается в том, чтобы социально необходимые 

общественные требования становились внутренними стимулами личности, включая, в 

первую очередь, честь, долг, совесть, достоинство. 

В ходе трансляции социокультуры можно выделить следующие этапы: 

-семья и роль семейного воспитания; 

-стадия репродуктивного овладения культурой; 

-переход от репродуктивного знания к продуктивному творчеству. 

Ребенок овладевает знаниями, нормами, ценностями общества и может переходить к 

творчеству. 

В рамках социокультурного развития эффективным является ознакомление с 

государственной символикой России и Донского края. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками) 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре 

и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей); 

• знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость; 

• устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Самостоятельная деятельность обладает большими возможностями в развитии 

личности ребенка: 

• развитие инициативы, активности, закрепление имеющихся

 навыков, способов деятельности, 

• находят выход яркие впечатления, снижается напряжение, делает
 внутренний мир ребенка комфортным, 

• поднимается самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях. 

Следует всегда иметь под рукой бросовые и природные материалы, сочетая которые 

по собственному выбору, ребёнок может мастерить различные вещи — это кусочки 

картона, пенопласта, картонные коробочки разного размера, проволока, кусочки тканей и 

верёвочек, колпачки от фломастеров, шишки, жёлуди, мелкие сухие веточки и т.п., 

размещённые в разных ёмкостях. Из всего многообразия имеющихся в детском саду 

материалов для свободного конструирования наибольшим успехом у дошкольников 

пользуется пластмассовый конструктор 

«ЛЕГО». 

Необходимо иметь в группе набор строительного крупного материала, хотя его детали 

чаще используются не для конструирования как такового, а в сюжетной игре для 

обозначения условного игрового пространства. К материалам, стимулирующим 

самостоятельную продуктивную деятельность детей, мы относим также разнообразные 

мозаики - геометрические и традиционные. 

Мозаика - отличный объект для познавательно - исследовательской деятельности 

(экспериментирования). Работа с ней содействует развитию ручной моторики ребёнка, 

анализу соотношений частей и целого, формирования пространственных представлений. 

Они обязательно предоставляются детям для свободной деятельности. 

Неотъемлемым атрибутом жизни ребёнка стали картинки - головоломки - пазлы, 

состоящие из множества деталей. Сборку таких головоломок можно отнести также к 

продуктивной деятельности. Наборы для конструирования и разнообразные пазлы, мозаики 

и т.д. должны быть в свободном распоряжении детей. 

Организации самостоятельной деятельности детей в ДОУ педагог должен отводить 

большое количество времени в течение дня. И если в совместной деятельности с детьми 

педагог является равным партнером, то в самостоятельной деятельности педагог только 

наблюдатель. Рекомендации для педагогов для воспитания самостоятельной деятельности у 

детей: 

 

1. Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны 

педагога, его отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка способствуют 

свободному проявлению дивергентного мышления (его характеризуют быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность). 
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2. Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми 

для него, предметами и стимулами с целью развития его любознательности. 

3. Поощрение высказывания оригинальных идей. 

4. Использование личного примера творческого подхода к решению проблем. 
5. Обеспечение возможностей для упражнения и практики. 

6. Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

7. Планомерное обогащение жизненного опыта детей. 

8. Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу 

им игрового опыта 

9. Своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

10. Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение 

их к самостоятельному применению в игре новых знаний, способов решения игровых задач, 

способствующего вступлению детей во взаимодействие друг с другом. На этапе завершения 

дошкольного образования в контексте понятия «самостоятельность» целевыми 

ориентирами (п.4.6 ФГОС ДО), предусматриваются следующие возрастные характеристики 

возможности детей: 

- проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- способен к принятию собственных решений. 

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 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 МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показат

ели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 



77 
 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий, 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности 
к родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств 

о 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
 

 

Раздел II. Содержательный 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

 
Требования ФГОС ДО к содержанию Программы  соответствии с 

образовательными областями 
 

Образовательна 
я область 

Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавательное 

развитие 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры;

 обогащение активного словаря;

 развитие связной, 

грамматически 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

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. 
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Физическое 

развитие 

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.). 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему казачьему Донскому краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания 

строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

Донского казачьего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, историей жизни 

Донских казаков, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям, изучением традиций 

Донских казаков. 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе,  

 осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы современных 

образовательных учреждений является патриотическое воспитание детей. 

В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» 

обозначено резкое снижение уровня воспитания патриотизма, приобщения к российской 

культуре и искусству, а также констатируется, что «патриотическое воспитание призвано 
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дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого 

гражданского общества». 

Согласно ФГОС, одним из основных принципов дошкольного образования является 

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

государства». 

В дошкольном учреждении работа с детьми по формированию основ патриотизма, 

уважения к Родине, ее ценностям начинается с младшего возраста и представляет собой 

целенаправленную систематическую деятельность по созданию духовно-нравственного 

начала, патриотического сознания, чувства любви к Отечеству, уважения к его символике. 

Многие события, факты не осознаются детьми в полной мере с глубоким пониманием 

проблемы. Но, пропуская их через свое детское мышление, восприятие, дошкольники 

получают ценные ориентиры на гражданственность, патриотизм, трудолюбие, здоровый 

образ жизни. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Патриотическое 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине 

Подраздел Родная страна. 

Интеграция в 

образовательн 

ые области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный 

деятельность бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 
Возрастная 
специфика 

2-3 года 

-напоминать детям название поселка, в котором они живут; 
- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 

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

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

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

4-5 лет. 

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

местах родного города, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 
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5-6 лет. 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

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

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

-воспитывать любовь к Родине; 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины, о Донской столице - Ростов-на-Дону. 

-познакомить с флагом и гербом России, Ростовской области, Тацинского района, поселка Жирнов; 
-расширять представления детей о Российской армии; 

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

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет. 

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

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного посёлка; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине; 

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

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России; о Донской столице 

- Ростов-на-Дону. 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, Ростовской области, Тацинского района, 

поселка Жирнов; (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и праздниках Ростовской области; 
-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

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

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

Подраздел Наша планета. 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
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6-8 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

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

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

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

заинтересовавшие детей; 

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

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,

 речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительная, музыкальная 

Возрастная 
специфика 

2-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 
-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 

и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. 

4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь..); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 
-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 
-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 
-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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6-8 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 
-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад. 

Интеграция в 

образовательн 

ые области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная 
специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

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

самостоятельности и т. д.); 

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

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 
-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

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

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

расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

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

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 
-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 
отчества. 
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4-5 лет. 

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

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

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

назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми; 

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

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

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

символики и традиций. 

5-6 лет. 

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

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

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

таких изменений; 

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

возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

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

искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

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

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

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

6-8 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 

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

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

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

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном 
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
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отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

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

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

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

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

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

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в

 продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Социальное 

Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей к семье, 
другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе 

Подраздел Образ Я. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

2-3 года. 

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

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 
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3-4 года. 

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

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

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные); 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет. 

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

за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

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

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей. 

6-8 лет. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям); 

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

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу; 

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

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

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы 

бытового труда 
Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

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

игрушкам и т. п.; 
- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 
- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 
- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
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4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 
– учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 
– учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

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

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания; 
-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 
- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребёнка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 
-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

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

действий. 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

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

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), 

умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных 

действий; 

формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

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

улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 
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5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 
- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

6-8 лет. 

– способствовать формированию личности ребенка; 

– продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

– развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

– расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Раздел Познавательное 

Подраздел Формирование ценности познания 

 Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 
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Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 

Возрастная 
специфика 

2-3 года. 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

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

3-4 года. 

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

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет. 

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

местности (с опорой на опыт детей); 
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. 

5-6 лет. 

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

производство, сельское хозяйство); 

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

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

поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

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

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика; 

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

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

книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет. 

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

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

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

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 
Подраздел Формирование основ экологического сознания. 
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Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
изобразительная, музыкальная. 

Возрастная 
специфика 

2-3 года. 
- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 
-одеваться по погоде. 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 
-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные 

изменения в природе. 

5-6 лет. 
- формировать элементарные экологические представления; 

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

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

6-8 лет. 

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; формировать понимание того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды; 

воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

 

2.1.4 Экологическое направление воспитания 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы МБДОУ является 

экологическое воспитание, направленное на формирование экологической культуры 

обучающихся, приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических 

проблем современности и участию в их решении. 

Целью экологического воспитания дошкольников является формирование у 

обучающихся познавательного интереса к природе, бережного, эмоционально-ценностного 

отношения к природе и окружающему миру, становление основ ценностного отношения к 

окружающей среде. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание обучающихся дошкольного возраста; 

 организация системы мероприятий, направленных на формирование 

ценностного отношения дошкольников к окружающей среде, воспитание любви к природе 
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родного края, бережного отношения к растениям, животным и другим природным 

объектам; 

 создание условий для реализации мероприятий, направленных на 

формирование у дошкольников познавательного интереса к вопросам экологии, 

представления о значении природы в жизни человека. 

Формы организации деятельности дошкольников: 

1. Занятия: 

 тематические занятия по экологической тематике; 

 экскурсии; 

 природоохранные акции; 

 экологические праздники. 

2. Совместная деятельность дошкольников и воспитателя: 

 беседы воспитателя с детьми о природе, животных, растениях; 

 рассказы об особенностях ухода за животными; 

 познавательные игры и викторины; 

 рисование и конструирование; 

 наблюдение за объектами природы, природными явлениями; 

 ответы на вопросы детей; 

 обсуждение прочитанных книг, просмотренных документальных 

фильмов, сериалов и мультфильмов о природе; 

 работа в живом уголке; 

 подготовка к экологическим праздникам и т.д. 

3. Самостоятельная работа детей, подразумевающая применение полученных 

дошкольниками экологических знаний на практике. Например, они могут самостоятельно 

(но под присмотром воспитателя) поливать цветы, кормить животных в живом уголке, 

собирать гербарии или коллекции. 

Показателями эффективности реализуемых форм организации деятельности 

обучающихся дошкольного звена являются: 

 проявление обучающимися познавательного интереса к природе, 

наблюдательности за природными объектами, сезонными изменениями в природе; 

 сформированное у обучающихся представление о значении природы в 

жизни человека, основных направлениях природоохранной деятельности; 

 сформированные у дошкольников предпосылки системы ценностных 

отношений к природе и окружающему миру. 

В рамках организации деятельности по экологическому воспитанию дошкольников в 

течение года также предполагается привлечение дошкольников к участию в различных 

экологических мероприятиях, ежегодно проводимых на региональном и федеральном 

уровнях: 

 региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» (март – май); 

 региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – Дошколята» (апрель – май); 

 региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – молодых 

защитников природы» (сентябрь – октябрь); 

 Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» (сентябрь) 

Экологическое воспитание является основой всех основ. Воспитание экологически 

развитого и образованного человека необходимо начинать с младшего дошкольного 

возраста и вести на протяжении всего обучения с целью показать необходимость охраны 

окружающей среды, вселить надежду и уверенность, что от его добрых дел зависит 

будущее планеты. 
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2.1.5 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей 

 обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, казачьих игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 
 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
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Раздел Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд. 
Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

3-4 года. 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

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

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

4-5 лет. 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 
-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - 

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

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

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

поведения при грозе; 
-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-8 лет. 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее; 

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

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое 
развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская, 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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3-4 года. 

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

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 
-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 
-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», 
«103»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 
 -уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», 

«103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 

 
 

2.1.6 Трудовое направление воспитания 
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать у ч а с т и е в т р у д е , и т е н е с л о ж н ы е обязанности, которые он выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает н а д е т е й   определенное   воспитательное    воздействие    и    подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 
 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 
Направление Трудовое 

Подраздел Формирование позитивных установок к труду 

и творчеству. 
Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная. 

Возрастная 
специфика 
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2-3 года. 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 
-приучать к опрятности. 

3-4 года. 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет. 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет. 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет. 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 
-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой 

деятельности. 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное художественно-эстетическое 
развитие. 
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Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из 

различного материала, 
изобразительная, музыкальная. 

Возрастная 

специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 
-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать 

снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества 

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда. 

4-5 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; -формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания; 
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 
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-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 

птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 
-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

 

5-6 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, 

создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка 

рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; -формировать умение 

достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

6-8 лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы; 
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-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 

 

2.1.7 Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
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владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 
 

Направление Этико-эстетическое 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 
исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 
Возрастная специфика 

2-3 года. 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 
- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 
- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет. 
- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 
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5-6 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

-развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 
- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 
- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 
Подраздел Развитие общения. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 
- воспитывать чувство симпатии к ним; 
- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу; 
-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 
Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Интеграция в детскую Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие 

деятельность художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 
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2-3 года. 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
- приучать детей общаться спокойно, без крика; 
- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 
- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 

педагогической деятельности в ОО. 

Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в ДОУ относятся следующие 

аспекты: 

 направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

 патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим; 
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 направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых 

людях; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой 

в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в 

индивидуальной работе с детьми. 

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ 

отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники 

отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом 

коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. 

Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается физическому развитию 

воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, 

крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. 

Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию 

чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского 

сада, своего посёлка, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 

исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание 

приобщиться к общественно- полезным делам и значимым общественным событиям. 

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части 

нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

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

миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Знакомясь с 

социокультурным окружением и природой родного края, ребёнок учится осознавать себя, 

живущим в определённый временной период, в определённых этнокультурных условиях. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их 

воспитанников: 

• установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

• включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

• организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются: 

 мероприятия «Календаря образовательных событий РФ» и годового плана 

МБДОУ на 2021/2022 учебный год, 

 коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

В условиях модернизации российского образования существенно возрастают 

требования к воспитательной работе в условиях дошкольной образовательной организации, 

которая призвана создавать условия для гармоничного развития личности. 

Развитие социальных связей дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребёнка, совершенствует взаимоотношения с социумом. 

 
 

Планируемые проекты: 

 

1. Проект: «Бережем свое здоровье» 

Планируемый результат: у детей сформируются представления о здоровом образе 

жизни; возникнет осознание важности сохранения и укрепления здоровья с самых ранних 

лет жизни; появится желание соблюдать нормы и правила здорового образа жизни; у 

родителей появится возможность повышения педагогической культуры в вопросах 

воспитания у детей здорового образа жизни; возникнет чувство сопричастности к жизни 

ДОУ. 

Цель проекта: формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и 

укрепление здоровья дошкольников через различные виды детской деятельности, а также 

совместные детско-родительские мероприятия. 

Задачи: 

 Обогащать представления детей о различных составляющих понятия 

«здоровье». 

 Развитие потребности ребёнка в знаниях о себе и о своём здоровье. 

 Обучение детей оценивать и прогнозировать своё здоровье. 

 Воспитывать осознанное отношение их своему здоровью. 

 Устанавливать тесную взаимосвязь родителей и воспитателей в 

воспитании здорового образа жизни. 
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 Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье. 

Ожидаемые результаты: 

 Каждый участник проекта занимает активную позицию в силу своих 

возможностей; 

 У детей приобретаются новые знания, повышается уровень знаний о 

здоровом образе жизни; 

 У взрослых формируются здоровьесберегающие компетенции; 

 Происходит объединение «детский сад – семья» в вопросах воспитания 

здорового образа жизни. 

 

2. Проект: «Эколята-дошколята – защитники природы» 

Цель проекта: формирование у детей и родителей чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о 

сохранении природы. Задачи проекта: 

 Создать экологически благоприятную среду на территории ДОУ

 для реализации приоритетного направления; 

 Формировать знания об экосистемной организации природы Земли в 

границах обитания человека; 

 Развивать познавательные умения детей и родителей

 при овладении исследовательскими методами познания природы; 

 Организовать практическую природоохранную деятельность детей и 

родителей; 

 Реализовать одну из форм работы с родителями проектно-исследовательской 

деятельности 

«Экологическая тропа моей семьи»; 

 Развивать взаимопонимание и взаимопомощь между детьми, педагогами, 

родителями, потребность в постоянном саморазвитии экологической культуры; 

 Развивать первоначальные географические представления, знакомство с 

простейшими способами ориентирования на местности; 

 Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе Донского края. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада, в котором строится воспитательная работа. 

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. 

Изучение и 

пропаганда 

лучшего семейного 

опыта. Направления 

взаимодействия 

 
 

Формы взаимодействия 
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Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком, 

анкетирование, проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты, журнал для родителей, визитная карточка 

учреждения, информационные стенды, 

выставки детских работ, личные беседы, общение по телефону, 

индивидуальные записки, 

родительские собрания, сайт, передача информации по 

электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации (стенды, объявления, 

выставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование 

родителей 

Консультации на различную тематику, индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование, 

памятки. 

Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу 

родителей, По выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право), приглашение 

специалистов, сайт, творческие задания, тренинги, 

семинары, подготовка и организация 
музейных экспозиций в учреждении, их активное 
использование. 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский комитет, дни открытых дверей, организация 

совместных 

праздников, 

проектная деятельность, выставки совместного 

семейного творчества, семейные фотоколлажи, 

субботники, экскурсии, походы, досуги с активным 

вовлечением родителей. 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 
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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. 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

психолого- педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, 

– для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

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

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает 

следующие шаги. 
№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав, локальные акты, правила поведения 
для детей и взрослых, внутренняя символика. 



10
9 

 

2 Отразить сформулированное 

ценностно- смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

• специфику организации

 видов деятельности; 

• обустройство развивающей 

предметно- пространственной 

среды; 

• организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

• праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

• Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

• Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

• Договоры и локальные нормативные акты. 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности — игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
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беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, со взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

нашего края (встреча с казаками); 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов. Проектирование событий позволяет построить 

целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. 

В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. 

Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. 

В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, 

подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. 

По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки работ совместного творчества взрослых и 

детей «Золотая осень», «Мамам посвящается», «Папам посвящается», «День Победы», 
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фотовыставки «Наши папы удалые», 

«Люблю тебя, мой край родной» и др. 

4. Социальные акции. 

В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники детского сада, а 

также сформированные команды ЮПИД, отряды эколят – дошколят. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, навыки безопасного поведения как участника дорожного движения, активную 

жизненную позицию. 

5. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений. Особое внимание 

уделяем казачьим праздникам. 

6. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в 

здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику детского учреждения и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 



11
2 

 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы Российского государства, региона, организации. 

Среда 

отражает региональные – герб, флаг Ростовской обл. казачий флаг и герб, 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Задачи: 

- посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности; 

- способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых; 

- приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения; 

- формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС детского сада как: 

 оформление интерьера помещений (коридоров, холлов, лестничных 

пролетов, музыкальных залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством для развития познавательного интереса детей, развития вкуса; 

 размещение на выставках регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ детей, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; совместных работ семей воспитанников, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в детском саду (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение прилегающей территории, уход за имеющимися клумбами и 

казачьего дворика; 

 создание в холлах, музыкальных залах фото зон различной направленности 

(ко Дню космонавтики, Быт казаков и др.); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, развлечений и др.); 

 акцентирование внимания детей, родителей (законных представителей) 

посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, баннеры) на 

важных для воспитания ценностях экологической, патриотической направленности. 

Виды совместной деятельности: 

• игровая, 

• познавательная, 

• коммуникативная, 

• продуктивная, 

• двигательная, 

• трудовая, 

• художественно- эстетическая. 

Организация пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

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

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Принципы организации воспитывающей среды: 

Комфортность: для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду 

создана «Комфортная среда». 

Доступность: доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Вариативность: центры активности, мастерские, игровые исследовательские 

лаборатории, художественные студии, библиотеки, которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. 

 

Трансформируемость: дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды, гибкое зонирование, меняется в зависимости от игры. 

 

Насыщенность: 

Создание условия для активного исследования (конструкторы, материалы для 

формирования  сенсорики, наборы для экспериментирования и т.д.) 

 

Полифункциональность: 

имеется возможность внесения изменений в пространство. Зонирование помещений 

продумано и решено таким образом, чтобы материалы, стимулирующие развитие 

познавательных способностей, располагались в разных функциональных зонах. 

Все кабинеты и группы ДОУ имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных информационно- 

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. Для показа 

обучающих фильмов используются проекторы и экраны. Использование технических 

средств соответствует общим требованиям безопасности. 

Жизненное пространство в ДОУ организовано так, чтобы дать детям возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии с 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. Весь игровой материал 

размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их 

"под замыслы". 

Размещение игрового и дидактического материала в группах находится в соответствии 

с общими закономерностями развития детей на каждом возрастном этапе. 

На всех возрастных этапах среда в ДОУ трансформируется, усложняется, изменяется 

в соответствии с программными требованиями. Групповое пространство спланировано 

педагогами так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок 

будет заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а 

наоборот, предоставляет возможности для проявления и, что важно, – для развития и 

реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия. 

 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и 
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потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 

 

Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они 

могут быть в активном движении – лазании, катании. 

На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых 

игр с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть 

такими же важными и большими. 

В среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со 

сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того в предметно-развивающей среде 

должно учитываться формирование психологических новообразований в разные годы 

жизни. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима 

сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь 

разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. 

 

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение развивающей 

среды должны быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят перед 

нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, 

предложить помощь или пройти мимо проблем сверстника. Среда является центром, где 

зарождается основа для сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения. Мальчикам нужны инструменты для 

работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в 

игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, 

банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, казачьей формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные 

технические игрушки. 

Важно иметь большое количество «подручных» материалов - веревок, коробочек, 

проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных 

игровых проблем. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

 

Оборудование основных помещений МБДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

 

Образова 

тельные 

области 

Наличие 

помещени й 

Пособия и оборудования 

Физическое 

развитие 

физкультурный зал Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных 

мероприятий 

Групповые 

помещения 

Физкультурные уголки 

Спортивная 

площадка на 

территории 

Мини стадион, спортивное 

оборудование для занятий по 

физической культуре 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, уголки уединения, игровые 

модули, сюжетно- игровое 

оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная 
литература 
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 Коридоры Фотовыставки, тематические 

выставки, выставки продуктов 

детской деятельности 

 Музыкальный зал Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, 

мультимедийная установка, 

микрофоны, синтезатор 

Территория МБДОУ Малые архитектурные 

формы на групповых 

участках для сюжетно- 

ролевых игр, казачий дворик 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 
Оборудование для экспериментальной 

деятельности, материалы для разного 

вида конструирования, уголки по ПДД, 

экологические уголки, дидактические и 

развивающиеся игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического 

мышления, планы групп, этажей, 

участков детского сада, подбор детских 

видеофильмов по темам 

Территория 
МБДОУ 

Клумбы, тематические скульптуры 

Речевое развитие Групповое 

помещение 
Театрализованные уголки, 

дидактические и развивающие игры, 

детские библиотеки, фильмотека по 

произведениям детских писателей 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповое 

помещение 

Уголки музыкально-

художественного творчества, 

зоны художественно- 

продуктивной деятельности, 

различные виды театров 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, 

мультимедийная установка, 

микрофоны, синтезатор 

Коридорные 

пролеты 

Фотовыставки, тематические выставки, 
выставки продуктов 

детской деятельности 
 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Кадровая политика опирается на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. 

Педагогические кадры всего: 9  Воспитатели – 6 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель — 1 

Учитель-логопед — 1 

Педагог-психолог- 1 

За время функционирования ДОУ сложилась устойчивая система повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Ежегодно педагоги проходят курсы 

повышения квалификации. Система повышения квалификации и переподготовки кадров 

является действенным механизмом в модернизации современного дошкольного 

образования. 
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Обеспечение кадрами составляет 100%. 

Один педагог имеет высшую квалификационную категорию, три педагога – I категорию. 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется, достаточным профессионализмом и творчеством. 

Грамотными управленческими решениями и усилиями администрации учреждения, 

педагогический коллектив ориентирован на освоение компетентного подхода и направлен 

на повышение качества дошкольного образования в воспитании дошкольников. 

Имеется педагог ответственный за охрану прав детства. Есть договор сотрудничества 

с районным Домом творчества, на основании которого для детей реализуется дополнительное 

образование по эстетическому воспитанию с педагогом по ИЗО. 

Педагогические работники регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Являются слушателями вебинаров, участниками семинаров. 

 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ). 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

- организует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и 

программы воспитательной работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей; 

– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

-  формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

-  информирует о наличии возможностей для участия 
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педагогов в воспитательной деятельности; 

 - наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 
-  участвует в организационно-координационной работе при проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 

- оказывает организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности

 педагогических инициатив; 

создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуру; - развивает сотрудничество с 

социальными партнерами; 
- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 
- Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога 

- формирует у обучающихся активную гражданскую 

позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 
– внедряет в практику воспитательной деятельности

 на

учные достижения, новые технологии образовательного 

процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. 

 

3.5 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 
 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
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должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско- взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются   на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

 полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных

 видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ   и   их   

семьям   со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
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их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

3.6 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

 
Перечень локальных правовых документов МБДОУ, в которые вносятся изменения в

 соответствии с Программой воспитания: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

Тацинского д/с «Радуга»; 

- Программа развития МБДОУ Тацинского д/с «Радуга»; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ Тацинского д/с «Радуга»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- План работы на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной

 образовательной программы; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

Подробное описание приведено на сайте https://www.raduga.obr-

tacin.ru/index.php/svedeniya-o-mbdou/obrazovanie/programmy 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей программы 

воспитания МБДОУ 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ Тацинского д/с «Радуга» на 2022/2023 учебный год 

 

Ценности Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Сентябрь 

Здоровье Осенние старты 5-7 Воспитатели 

Человек, семья, дружба Праздник День знаний 

Игровая программа, с 

Использованием флэш- моба. 

2-7 Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Культура и 
красота 

Выставка «Осеннее творчество» 2-7  

Воспитатели 

Октябрь 
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Здоровье «Казачьи игры на Покрова» 2-7 Инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели 

Человек, семья, дружба День пожилого человека 3-7 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Ценность – культура и 

красота 

Осенние досуги по 

народному календарю 

«Покровская ярмарка» 

2-7 Музыкальный 

руководитель  

Ноябрь 

Здоровье Беседы, игры: «Правила 

дорожного движения 

нужно соблюдать» 

3-7 Руководитель 

ЮПИД Воспитатели 

Человек, семья, дружба День матери-казачки 3-7 Муз.руководитель, 

воспитатели 

Культура и красота Организация участия 

детей в конкурсе стихов и 
рисунка к Дню матери 

3-7 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Декабрь 

Здоровье Досуги, беседы, презентации 
«Чистые 
руки – залог здоровья» 

2-7 Воспитатели 

Человек, семья, дружба «Волшебный Новый год» 3-7 Муз.руководитель, 

воспитатели 

Культура и красота Организация участия 

детей в конкурсах рисунка и 

поделок разного уровня на 

тему Нового года. Украшение 
ДОУ. 

3-7 Воспитатели 

Январь 

Здоровье Зимние крещенские 

Забавы, игры, досуги 

2-7 Муз.руководитель, 

воспитатели 

Человек, семья, дружба Устный журнал 
«Загляните в семейный 

альбом» 

2-7 Воспитатели 

Ценность – культура и 

красота 

Подготовка и 

проведение зимних 

праздников по народному 

календарю Музыкальный 

досуг «От Рождества до 

крещения» 

2-7 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Февраль 

Здоровье «Мы - казачата» Спортивные 

состязания 

4-7 Инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели 

Человек, семья, дружба Видеопоздравление папам, 

дедушкам 

2-7 воспитатели 

Ценность – культура и 

красота 

Организация участия 

воспитанников в конкурсах 

разного уровня к Дню 

защитника отечества. 
Тематические досуги. 

4-7 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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Март 

Здоровье Проект «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу!» 

2-7 Старший воспитатель 

Человек, семья, дружба Масленица – фольклорный 

праздник Утренник для мам 
«Мамин день» 

2-7 Муз.руководитель, 

воспитатели 

Ценность – культура и 

красота 

Беседы, чтение, презентации, 

разучивание закличек, 

изучение казачьих 

традиций 

Тематические досуги, 

конкурсы к 

Международному женскому 

дню 

2-7 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Здоровье Досуги по народному 

Календарю «Народные игры» 

2-7 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Человек, семья, 
дружба 

Бессмертный полк 2-7 воспитатели 

Ценность – культура и 

красота 

Организация выставки 

«Загадочный космос». 

Тематические занятия для 

старших дошкольников 

5-7 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Май 

Здоровье «Безопасность на дороге». 

Безопасность на прогулке. 

Внимание – лето! 

4-7 Руководитель ЮИД 

воспитатели 

Человек, семья, дружба Конкурс рисунка 
«Любимые места семейного 

отдыха» 

4-7 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Культура и красота Организация участия в 

конкурсах ко Дню Победы. 

5-7 Старший 

воспитатель 

воспитатели 
Июнь 

Патриотическое, 

социальное, 
семья 

1 июня 

День защиты детей 

Праздник общесадовский 

2-7 Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Познавательное, 

патриотическое 

12 июня. 

День России 

Всероссийская акция 
«Мы — граждане России!» 

5-7 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Июль 

Социальное, семья 8 июля. 
День семьи, любви 

и верности 

5-7 Воспитатели 

Август 

Здоровье День физкультурника 
«Мы любим спорт» 

День Нептуна 

Досуг по группам 

2-7 Старший 

воспитатель 

3.8 Региональный компонент содержания Программы 
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Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, 

обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через 

приобщение к историко- культурному наследию Ростовской области. 

Задачи: 

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

Донской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям Донского казачества. 

3. Формировать представления о России, как о родной стране и о Ростовской 

области, как родном крае. 

4. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России 

средствами художественно-эстетического воспитания: музыкальная деятельность, 

изодеятельность, художественно-поэтическое слово. 

5. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения 

истории и культуры своего народа, государственной символики России и Донского 

казачества. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляется с учетом 

природных, климатических и национально-культурных традиций Донского края, 

включающий следующие компоненты: 

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- эстетический компонент - эмоциональное восприятие объектов культуры, 

мира живой и неживой природы Донского края; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в 

конкретных поступках, поведении, отношении. 

Содержание программы национально – регионального компонента разработано на 

основании региональной программы «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина. Программа включает содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

5 до 7 лет. 

 
 

3.8.1 План воспитательной работы 

по реализации регионального казачьего компонента  

 

№ 

п/п 

Месяц  

Мероприятия 

 

Возраст 

Место 

проведени 

я 

Ответственн 

ый 

1 Сентябрь Казаки и казачата 

 

Беседа «Донской край 

– мой край» 

(рассматривание 

иллюстраций 
«Донские пейзажи») 

 

Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 

№ 1, 4 

Групповое 

помещение 
 

Воспитатели 

Показ презентации Разновозрастная Групповое Воспитатели 

  "Кто такие казаки" группа № 3, 

разновозрастные гр. 

№ 1, 4 (средний, 

старший возраст), 

помещение  
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2 Октябрь На казачьем кругу 

 

Досуг «Игры Донских 

казачат» 

Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 
№ 1, 4 

Физкуль- 

турный зал 

Старший 

воспитатель 

Осенний праздник 

«Покровская ярмарка» 

Группы № 1, № 2, № 

3 и № 4 

Музы- 

кальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Участие в районном 

конкурсе-фестивале 

творческих 

коллективов «Казачья 

сторона» 

Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 

№ 1, 4 

Музы- 

кальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

3 Ноябрь Жилище казаков 

Беседа «Знакомство 

детей с жилищами и 

предметами быта 

казака» 

«В гостях у тетушки 

Аксиньи» 

 
 

Разновозрастная 

группа № 3, 4 

Мини 

музей 

Воспитатели 

Беседа «Традиции и 

быт Донского 

казачества» 

«Кузьминки» - 

фольклорно- 

обрядовый праздник 

 
Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 

№ 1, 4 

Групповое 

помещение 

Воспитатели 

4 Декабрь Казачья семья 

«День Матери 

казачки» 

Все группы Музы- 

кальный 

зал 

Воспитатели. 

Беседа 
«Воспитание детей в 

казачьих семьях» 

Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 
№ 1, 4 

Групповое 

помещение 

Воспитатели 

5 Январь Казачий быт 

Музыкальный досуг 
«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Группы № 1, № 2, № 

3 и № 4 

Музы- 

кальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Беседа «Казачий быт» Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 
№ 4 

Групповое 

помещение 

Воспитатели 

6 Февраль Казак рождается воином 

Беседа «Символика  Групповое  

  войска Донского» 

(рассматривание 

иллюстраций герба, 

флага, пернача, 

булавы, бунчука, 

насеки, печатей 

Войска Донского) 

Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 

№ 1, 4 

помещение Воспитатели 
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Физкультурный досуг 
«Казаки – защитники 

Отечества» 

Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 
№ 1, 4 

Физкульту 

рный зал 

Старший 
воспитатель 

7 Март Одежда донских казаков 

Беседа «История 

вещей. Одежда 

казака» 

(рассматривание 

иллюстраций казачьей 

одежды) 

Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 

№ 1, 4 

Групповое 

помещение 
 

 
Воспитатели 

Развлечение «Маслен 

ица» 

«Жаворонки 

прилетели» 

 
Все группы 

Территори 

я детского 

сада 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

8 Апрель Ремёсла и промыслы 

Фестиваль казачьей 

культуры «Быть добру 

на Дону!» 

Группы № 1, № 2, № 

3 и № 4 

Музы- 

кальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Беседа на тему: 
«Ремёсла и промыслы 

казаков» 

Группы № 2, № 3 и № 

4 

Групповое 

помещение 
 

Воспитатели 

Рисование: «Как 

казачки на Пасху 

куличи пекли», 

«Вербное 

воскресенье» 

Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 

№ 1, 4 

Групповое 

помещение 
 
 

Воспитатели 

9 Май Города и поселения 

Беседа «Защитники 

Тацинского района в 

годы ВОВ» 

Разновозрастная 

группа № 3, 

разновозрастные гр. 
№ 1, 4 

Групповое 

помещение 
 
Воспитатели 

Беседа «Не найти 

прекрасней края, чем 

Тацинская земля» 

Викторина «Донской 

край» 

Группы №3, №4 Групповое 

помещение 

Воспитатели 

Разработка плана 

воспитательной 

работы по реализации 

регионального 

казачьего компонента 

в МБДОУ на 2023- 
2024 учебный год 

  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

3.9 План мероприятий по экологическому воспитанию МБДОУ д/с «Радуга» 

 

С целью повышения эффективности педагогического процесса по экологическому 

воспитанию предусмотрены различные методические мероприятия с воспитанниками, 

педагогами и родителями. 
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Организация образовательной деятельности с дошкольниками. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование и форма проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

(название 

группы) 

Дата 

прове- 

дения 

 
Ответственный 

 
1. 

Организация образовательного 

процесса по экологии в соответствии с 

Образовательной программой 

Все группы 
Постоян 

но 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 
2. 

Подготовка и установка с 

воспитанниками кормушек, 

скворечников для птиц, организация 

подкормки пернатых 

Все группы январь- 

апрель 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 
3. 

Тематические занятия в старших и 

подготовительных группах на темы: 

«Почему случаются лесные пожары?», 

«Растения под охраной», 

Группы 3,4  
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 
4. 

 

Участие детей в проектной 

деятельности 

Все группы  

постоян 

но 

 
воспитатели 

 
5. 

Проведение тематических недель: 

- «Мы друзья природы!» 
«Природа и я – верные друзья» 

«Жизнь полная чудес» 

Все группы в 

течение 

всего 
времени 

 

воспитатели 

групп 

 
6. 

Организация и проведение 

интеллектуальных марафонов и 

викторин 

Подготовитель 

ные группы 
в 

течение 

года 

 

воспитатели 

групп 

7. 
Выращивание рассады в «Огородах на 

окне» 

Все группы февраль- 

апрель 

Воспитатели 

групп 

 
9. 

 
Досуги и развлечения экологического 

содержания 

Все группы в 

течение 

всего 
времени 

 
воспитатели 

групп 

 
10. 

Участие воспитанников в 

Международных и всероссийских 

конкурсах, викторинах по экологии для 

детей дошкольного возраста. 

Все группы 
в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

    групп 

 

 

Организационно-педагогическая работа с 

педагогическими кадрами. 

 

№п/ 
п 

Наименование и форма проведения 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 
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1. Участие педагогов в работе вебинаров 
по познавательному развитию детей. 

в течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2. Мастер-класс «Создание лэпбуков по 

экологии» 

февраль Воспитатели групп 

3. Консультирование педагогов в 

соответствии с их потребностями, 

интересами, знакомство с новыми 

методиками и технологиями 

экологического развития 

дошкольников. 

Консультации: 

- «Организация работы по 

экологическому воспитанию детей в 

ДОУ», 

- «Организация проектной и 

исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста по 

экологии». 

май 

июнь 

Старший воспитатель 

4. Конкурсы: 
«Лучший огород на подоконнике»; 

«Веселые скворечники» 

 

Март-апрель 
 

Воспитатели 

 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды по экологии. 

 

№ 

п/п 

Наименование и форма проведения 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Пополнение природных уголков и 

уголков для эксперементирования 

в течение 

всего 
времени 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Пополнение банка мультимедийных 

пособий по экологии 

в течение 

всего времени 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3. Оформление наглядной агитации, 

папок-передвижек, ширм по охране 
окружающей среды 

в течение 

всего времени 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4. Приобретение и изготовление 

дидактических игр по экологическому 
воспитанию. 

в течение 

всего времени 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5. Изготовление игр, с использованием 

ИКТ - технологий 

в течение 

всего времени 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

 
 

Педагогическое сопровождение родителей 

в экологическом воспитании детей 

 

№ 
п/п 

Наименование и форма 
проведения мероприятия 

Дата проведения Ответственный 

1. Выставка литературы и 

творческих работ на 

экологическую тему (детей 

совместно с родителями) 

в течение года Старший воспитатель,  

воспитатели групп 
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2. Консультации с 

родителями: 

«Наш чистый поселок» 

«Учите чувствовать 

природу», «Маршруты 

выходного дня» 

Апрель-июнь Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

3. Месячник благоустройства 
территории детского сада 

апрель-июнь Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

 

Основные понятия, используемые в Программе Воспитания – 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; 
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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