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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа муниципального автономного образовательного учреждения СОШ № 37 на 

основе ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

Сроки 

реализации 

программы 

2022 -2023 учебный год 

Исполнитель 

программы 
Муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ№ 37 дошкольная группа 

Цели 

образовательной 

программы 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2. Обеспечение соответствия качества дошкольного образования федеральным государственным образовательным 

стандартам через реализацию примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Задачи 

образовательной 

программы 

1. Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей. 

2. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

3. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающую умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста. 

4. Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа МАОУ CОШ №37 - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса   в дошкольной группе.  

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям: социально коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

  Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативно-правовых документов: 

 - Федеральный закон «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ);  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155);  

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

-  СП 2.4 3648-20. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель и задачи деятельности дошкольной группы по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Уставом МАОУ СОШ № 37, реализуемой комплексной программой «От рождения до школы», приоритетными направлениями с 

учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится образовательное учреждение. 

Создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность 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 ребенка 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 ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение 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.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.  

 

    Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны      

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы   к формированию основной общеобразовательной    программы: 

 

  Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится  субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (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); 
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- 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); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, 

а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

Коррекционная работа в группе направлена на реализацию задач:  

 

 1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов.  

3. Разработка и реализация плана индивидуальной лого коррекционной работы у ребёнка с ОНР в группе и семье. Систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционное – речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми 

планами;  

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к школьному обучению;  
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5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и 

задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено 

по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  

 

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

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

  Настоящие требования являются ориентирами для: а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; в) информирования 

родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

  Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 • аттестацию педагогических кадров; 

 • оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

 • оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.  

  Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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 • стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы,  

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — 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); 
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• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 

 

1.3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть 

только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

 Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного материала, 

по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 
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проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, 

что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и 

печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной 

педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное 

содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному 

желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

1.4 Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром. 

 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании 

ребёнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса 

требует многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДО и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих 

представления о гармоничные межи поколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение 

старшего поколения к ребёнку, его потребностям и интересам; 
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- деятельности компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек 

и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не 

только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему 

поколению, проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. Всего в группе воспитывается 21 ребенок. Общее количество групп – 1. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. 

Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия между 

рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображения, так и построек. 

Ребенок 7 года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и продумывает собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимания. 

Развивается и речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые вида монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

  Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной программе «От рождения до школы». 

 

2.2.  Психолого-педагогические условия реализации программы. 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
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• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В образовательном учреждении созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений.  
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2.3. Сведения о семьях воспитанников 

  Контингент воспитанников в целом социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей. Большая часть семей 

имеет одного или двух детей, имеются многодетные и неполные семьи. Социальный статус родителей Социальными заказчиками деятельности 

учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МАОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
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потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 

семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, 

о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни- 

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Проектная деятельность. 
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 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической   работы по образовательным областям  

Содержание Программы 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.  

 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «социально коммуникативное развитие» 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий Автор 

Социально-нравственное воспитание дошкольников  Р.С. Буре 

Беседы об ответственности и правах ребёнка  О.И. Давыдова, С.М.Вялкова 

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

Культурно-досуговая деятельность в детском саду  М.Б. Зацепина 

Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду Л.А. Кондрыкинская 

Развитие социальных навыков детей  О.Р. Меремьянина 
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Сборники дидактических игр  Л.Ю. Павлова 

Интегрированные занятия с детьми в период адаптации Л.В. Томашевская и др. 

Формирование основ безопасности у дошкольников  К.Ю. Белая 

Беседы об основах безопасности  Т.А. Шорыгина 

Три сигнала светофора  Т.Ф. Саулина 

Формирование основ безопасности у дошкольников  К.Ю. Белая 

Беседы об основах безопасности  Т.А. Шорыгина 

Коммуникативное развитие детей 5-7 лет  Ю.В. Авдеева 

Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет В. Полякевич 

Азбука безопасности  Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника Л.В. Куцакова 

Трудовое воспитание ребёнка-дошкольника в детском саду  Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, 

"Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет»  Л.В. Куцакова 

 

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.); 

• формирование первичных представлений 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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий Авторы 

Познание предметного мира  З.А.Ефанова 

Ознакомление с предметным и социальным миром О.В. Дыбина 

Развитие познавательных способностей дошкольников Е.Е. Крашенинников и др. 

Что было до  О.В. Дыбина 

Экологическое воспитание в детском саду  О.А. Соломенникова 

Познавательно-исследовательская деятельность  Н.Е. Веракса 
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Конспекты занятий по математике  Н.Л. Куваева 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром  О.В. Дыбина 

Занятия по формированию элементарных математических представлений И.А. Помораева 

Занятия по конструированию из строительного материала Л.В. Куцакова 

Конструирование и художественный труд  Л.В. Куцакова 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений Л.Н. Смирнова 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего возраста Г.П. Тугушева и др. 

Неизведанное рядом  О.В. Дыбина 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С.Комарова, М. А. Васильева 

 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор Наименование издания  Издательство  

О.С. Ушакова  Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 3-4 лет  М. Просвещение 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 4-5лет  М. Просвещение 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 5-6 лет  М. Просвещение 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 6-7 лет  М. Просвещение 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 4-5лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

Т.И.Гризик  Поиграем и узнаем  

Баева Н.А.  Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. М., АРКТИ 

Гербова В.В.  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года М. Просвещение 

Гербова В.В.  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет М. Просвещение 
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Гербова В.В.  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет М. Просвещение 

Гербова В.В.  Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей. М. Просвещение 

Гербова В.В.  Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного возраста М. Просвещение 

Гербова В.В.  Учусь говорить. Пособие для детей среднего дошкольного возраста» М. Просвещение 

Гербова В.В.  Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного возраста» М. Просвещение 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий Авторы 

Конспекты комплексных занятий по развитию речи  Г.Я. Затулина 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С.Комарова, М. А. Васильева 

Приобщение детей к художественной литературе  В.В. Гербова 

Чтение художественной литературы  Карпухина 

Знакомим с литературой детей 5-7 лет  О.С. Ушакова и др. 

Хрестоматия (1,2 книги)  С.Д. Томилова 

Тематический словарь в картинках: 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о домашних 

животных», «Расскажите детям о космосе», «Времена года. Природные явления. Время 

суток», «Домашние птицы»,  «Спорт», «Сказки народов мира», «Народные промыслы»,  

«Лесные и полевые цветы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», «Великая 

Отечественная война», «Зима», «Весна» 

 

 

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.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно эстетическое развитие 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий Авторы 

Изобразительная деятельность в детском саду  И.А. Лыкова 

Занятия по ИЗО деятельности в детском саду  Г.С. Швайко 

Программа «Путешествие в прекрасное»  О.А. Куревина, Г.Е.Селезнѐва 
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Организация НОД по решению задач образовательной области «Художественное творчество» Т.М. Бондаренко 

Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста Е.В. Полозова 

Художественное творчество (комплексные занятия) О.В. Павлова 

Занятия по аппликации в детском саду с детьми 3-7 лет А.Н. Малышева, З.М.Поварченкова 

Лепка с детьми 4-5 лет  Д.Н. Колдина 

Художественный труд в детском саду  И.А. Лыкова 

Детское художественное творчество  Т.С. Комарова 

Знакомим дошкольников с искусством портрета  Т.С. Комарова, Н.Г.Пантелеева 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

 

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 само регуляции 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.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий Авторы 

Физическая культура в детском саду  Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет  Л.И.Пензулаева 

Физическое воспитание детей 2-7 лет  М.А. Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова 

Физкультурные занятия в детском саду  Н.Н. Ермак 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет  Л.И. Пензулаева 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ  Л.В. Гаврюшина 

Физическое развитие детей в детском саду 5-7 лет  А.П. Щербак 

Развивающая педагогика оздоровления  В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров 

Сборник подвижных игр  Э.Я. Степаненкова 
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Здоровьесберегающие технологии в ДОУ  Л.В. Гаврючина 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям подробно представлено в примерной основной 

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

 

Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы в дошкольной группе обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП  и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования детей  

Младший дошкольный 

возраст  

Старший дошкольный 

возраст  

Физическое развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
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• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально 

коммуникативное 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

• 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 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое развитие  

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения 

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 
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• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра 

экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• 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 

• Экспериментирование 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 
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музыкальное исполнение  • Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

• Совместное и индивидуальное 

• 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. 

 

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 (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. 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
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(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 час 3-4 час 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 час 3-3,5 час 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 час 2,5 – 3,5 час 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 час 2,5 – 3 час 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: - в дошкольных группах - подгрупповая, фронтальная. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

2.6. Продолжительность НОД детей в соответствии с возрастом. 

 

НОД – непосредственно образовательная деятельность. 

С 3 – 4 лет С 4 –до 5 лет С 5 – 6 лет С 6 – 7 лет 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы  - примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Обязательная часть реализуется через обязательные занятия и составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на усвоение 

основной программы. 

В обязательной части учебного плана 

· для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей среднего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей старшего возраста – 13 занятий в неделю, 

· для детей подготовительной группы – 15 занятий в неделю 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 40% от общего нормативного времени. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
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Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

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

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в дошкольной группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.  

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство,  

поручение, задание, реализация проекта.  

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно исследовательской 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом.  

Совместное творчество детей 

и взрослых.  
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности  учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. 

         Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

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

взрослым, и направлено на освоение областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня  Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

чтение 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (мытье 

рук, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка  

 

Система закаливающих мероприятий. 
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Условия проведения закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости.  

• Чёткая организация теплового и воздушного режима помещения;  

• Рациональная не перегревающая одежда детей; 

• Соблюдение режима прогулок во все времена года;  

• Занятия босиком утренней гимнастикой и физкультурой. 

Профилактика 

1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий. 

2. Комплексы по профилактике плоскостопия. 

3. Комплексы по профилактике нарушений осанки. 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин). 

6. Прогулки. 

7. Динамический час. 

8. Оздоровительный бег. 

• Сон без маек; 

• Ходьба босиком; 

• Полоскание полости рта; 

• Оптимальный двигательный режим. 

Коррекция 

Комплексы упражнений, направленные на коррекцию плоскостопия, осанки. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость  учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни группы; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
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4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы, 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. 

Модель взаимодействия МАОУ СОШ № 37 и родительского сообщества 

Участие родителей в управлении МАОУ СОШ № 37 

- Родительский комитет 

- Заключение договоров 

Информационно-аналитический блок 

- Анкетирование, беседы, опросы 

- Копилка родительской мудрости 

Наглядно – информационный блок 

- Реклама  (буклеты, презентация, стенды) 

- Открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

- Выпуск фотокалейдоскопа 

- Тематические выставки 

- Памятки, шпаргалки для родителей 

- Экскурсии по МАОУ СОШ № 37 

Познавательный блок 

- Семинары-практикумы 

- Родительские гостиные 

- Работа сайта 

- Творческие мастерские 

- Совместные акции 

- Индивидуальное консультирование 

- Совместная проектная деятельность 

- Родительские собрания в форме круглого стола, КВН, деловой игры и т.д. 

Досуговый блок 

- Конкурсы, викторины, выставки 

- Дни здоровья 
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- Праздники, развлечения 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Режим работы дошкольной группы установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного 

финансирования, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы группы – 12 часов; 

-ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в дошкольной группе начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа 

с детьми.  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

 

 Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 

2. Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в 

ОО для дошкольной возрастной группы определен свой режим дня.   

3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента 

детей, климата региона, времени года, длительности светового дня. 

 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН (2.4.1.3049-13, извлечение)  

«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 
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 «Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину 

– до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с.» «Во время 

прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещение».  

«Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр». 

 «Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

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: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 

минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 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 предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).   

В МАОУ «СОШ № 37» режим дня составлен на основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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3.1.1. РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ С 6 ДО 7 ЛЕТ. 

Вид деятельности  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

7-й год жизни 

Время Длительность  

Прием детей, фильтр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 7.00-8.25 1 час 25 мин 

Подготовка к приему пищи, завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 10 мин 

Н
О

Д
 

Длительность НОД 30 мин 

Количество НОД в неделю /общая 

продолжительность НОД в неделю 15 НОД/ 7 часов 30 мин 

НОД (продолжительность образовательного 

процесса в первой половине дня) 

9.00-9.30 

1 час 30 мин 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму завтрак, второй завтрак 10.10-10.20 10 мин 

Игры / 3 НОД 10.20-10.50 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.10 1 час 20 мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 10 мин 

Подготовка к приему пищи, обед 12.20-12.55 35 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.55-14.55 2 часа 

Подъём, воздушные, водные процедуры 14.55-15.05 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры 15.05-16.30 1 час 25 мин 

Подготовка к приему пищи, уплотненный 

полдник. 16.30-16.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность, игры 16.50-17.40 50 мин 

Подготовка к прогулке 17.40-17.50 10 мин 

Прогулка, уход домой 17.50-19.00 1 час 10 мин 

 
3.1.2. РЕЖИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

Ребенок и окружающий мир 9.00-9.30 
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Чтение художественной литературы 9.40-10.10 

Физическая культура 10.20-10.50 

ВТОРНИК  

Музыкальное занятие 9.00-9.30 

Формирование элементарных математических представлений 9.40-10.10 

Конструирование/ручной труд 10.20-10.50 

СРЕДА  

Развитие речи 9.00-9.30 

Изобразительная деятельность  9.40-10.10 

Физическая культура 10.20-10.50 

ЧЕТВЕРГ  

Музыкальное занятие 9.00-9.30 

Формирование элементарных математических представлений 9.40-10.10 

Лепка/аппликация 10.20-10.50 

ПЯТНИЦА  

Подготовка к обучению грамоте 9.00-9.30 

Изобразительная деятельность 9.40-10.10 

Физическая культура на свежем воздухе 10.40-11.10 

 

 

3.1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА. 

 

№ 
Формы 

организации 
вторая младшая средняя старшая подготовит. к школе 

1 
Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6-8 минут в группе 

Ежедневно 

8 минут в 

спортивном зале 

Ежедневно 

8-10 минут в 

спортивном зале 

Ежедневно 

10 минут в 

спортивном зале 

2 
Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю по 15 минут  

2 раза в 

неделю по 20 минут   

2 раза в 

неделю по 25-30 минут  

3 раза в 

неделю по 30 минут 

3 

Музыка (часть занятия 

музыкально-

ритмические 

движения, игры) 

2 раза в неделю 

по 5 минут 

2 раза в неделю 

по 5-7 минут 

2 раза в неделю 

по 7-10 минут 

2 раза в неделю 

по10-12 минут 
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4 

Физкультурные 

досуги 

1 раз в месяц 

20 минут 

1 раз в месяц 

25 минут 

1 раз в месяц 

30 минут 

1 раз в месяц 

30 минут 

5 Подвижные игры 
Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

15-20минут 

6 
Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 

15 минут 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Ежедневно 

25 минут 

7 
Физкультминутки на 

занятиях 
2-3 минуты 3 минуты 3 минуты 3 минуты 

8 
День 

здоровья 
2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  

9 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

в группе и на 

прогулке 

Ежедневно, 

проводится 

под наблюдением 

воспитателя  

Ежедневно, 

Проводится 

под наблюдением 

воспитателя  

Ежедневно, 

Проводится 

под наблюдением 

воспитателя  

Ежедневно, 

Проводится 

под наблюдением 

воспитателя  

10 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

5-10 минут 

Ежедневно 

10-15минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

15-20минут 

11 Спорт.праздники   2 раза в год 2 раза в год 

14 
Физкультурные 

досуги 
1 раз в год  2 раза в год 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

3.1.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (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. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
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Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

• мытье рук перед едой; 

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

• после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

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

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 
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 • явлениям нравственной жизни ребенка • окружающей природе  

• миру искусства и литературы • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 • событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.)  

• сезонным явлениям • народной культуре и традициям.  

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

 Для каждого возраста в группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВИЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.  

ФГОС ДО определяет определённые требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ;  

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

• учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
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   Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровье сберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

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

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 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 должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

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

• уголок природы (наблюдений за природой); 
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• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Транспортируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов 

с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.).  

  Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам.  Мебель соответствует росту и возрасту  детей,  игрушки – 

обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

 

Предметно-пространственная   среда помещений   в дошкольной группе МАОУ СОШ № 37 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Методический 

кабинет 
• Осуществление методической помощи 

педагогам; 

• Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям 

 

 

• Библиотека педагогической, методической и детской 

литературы; Библиотека периодических изданий;   

• Демонстрационный, раздаточный   материал для занятий. 

• Опыт работы педагогов. 

• Документация по содержанию работы в группе (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа по аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

• игрушки, муляжи.  

«Зеленая зона» 

участка 

 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная двигательная деятельность,  

• Физкультурное занятие на улице. 

• Трудовая деятельность. 

• Прогулочная площадка для детей. 

• Игровое, функциональное, (навес, скамьи). 

• Физкультурная площадка. 
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Групповая 

комната 

 

• Проведение режимных моментов 

• Совместная и самостоятельная деятельность   

• Занятия в соответствии с образовательной 

программой 

• Детская мебель для практической деятельности; 

• Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» 

• Уголок природы, экспериментирования. 

• Книжный, театрализованный, изо уголка;  

• Физкультурный уголок 

• Дидактические, настольно-печатные игры. 

• Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

• Методические пособия в соответствии с возрастом детей. 

Спальное 

помещение 
• Дневной сон; Гимнастика после сна 

• Самостоятельная деятельность 

• Спальная мебель 

• Мини –музей Кукол 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

• Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

• Информационные стенды для родителей. 

• Выставки детского творчества. 

«Физкультурн

ый уголок» 
• Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности  

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 

массажный) 

• Для прыжков (Скакалка короткая) 

• Для катания, бросания, ловли (Обруч большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек с грузом большой, малый, Кегли.  

• Для общеразвивающих упражнений (Мяч средний, Гантели 

детские, Палка гимнастическая, Лента   короткая) 

• Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

«Уголок 

природы» 
• Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 

• Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

• Литература   природоведческого содержания. 

• Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 

• Инвентарь   для трудовой деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для выращивания 

рассады. 

• Природный   и бросовый материал. 
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«Уголок 

развивающих 

игр» 

• Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

 «Игровая зона» • Реализация ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта 

• куклы 

• постельные  принадлежности; 

• посуда: столовая, чайная кухонная; 

• сумочки; 

 «Уголок  

дорожной 

безопасности» 

• Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

• Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

• Дорожные  знаки 

• Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок по 

патриотическо

му воспитанию 

• Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

• Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  

литература    о   достопримечательностях  г. Владимира. 

 

«Книжный  

уголок» 
• Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

• Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

• Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

«Театрализован

ный  уголок» 
• Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

• Ширма 

•  Разные  виды   театра  ( теневой,  настольный,  ролевой  и др.) 

• Костюмы  и шапочки для  игр 

«Изо-уголок» • Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

• цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 
• Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

• Музыкальные   инструменты  

• Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

• Музыкально-дидактические  игры 
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3.3. ГОДОВОЙ ПЛАН, УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД,  ГОДОВОЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

3.3.1 ГОДОВОЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1. Анализ работы дошкольной группы за 2021-2022 учебный год 

Дошкольная группа детей в возрасте 5-6 лет по списку в группе 24 человека. 

Основные направления деятельности на 2021/22 учебный год решались в соответствии с годовыми задачами по теме: «Историко-краеведческая 

деятельность как средство достижения метапредметных результатов в современном обучении и воспитании». 

 

Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в 

специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру. 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования основ базовой культуры личности ребенка, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям 

воспитанников ДОУ. 

    Образовательная деятельность в 2021-22 учебном году была построена в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования. Воспитательно-образовательный процесс в группе строился в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования.   Работа в дошкольной группе ведется на основе комплексной программы «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Васильевой М.А., Т.С.Комаровой. 

Реализация программы осуществлялась в соответствии с рабочими программами воспитателей и специалистов по 5 образовательным областям: 

 * физическое развитие;  

* социально-коммуникативное развитие;  

* познавательное развитие;  

* речевое развитие;  

* художественно-эстетическое развитие.  
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Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являлись: совместная деятельность педагога с детьми (непрерывная 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей. Для реализации 

образовательной программы дошкольного образования использовались современные педагогические технологии и разнообразные учебно-

методические пособия: 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды осуществлялось в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. При подборе оборудования для создания развивающей предметно-пространственной 

среды учитывались: санитарно-эпидемиологические требования; ведущие виды детской деятельности. приоритетное направление деятельности 

образовательного учреждения; имеющиеся условия. С соблюдением следующих принципов  

Содержательно - насыщенности  

• Вариативности  

• Полифункциональности  

• Педагогической целесообразности  

• Трансформируемости  

• Безопасности  

• Доступности - с учётом интеграции образовательных областей. 

В дошкольной группе создана современная предметно-развивающая среда, имеются разнообразные развивающие центры, группа оборудована 

современной ростовой мебелью, комплектами мебели для игр, сюжетно-ролевыми играми, методическими и дидактическими пособиями, 

игровыми материалами, которые соответствуют заявленной программе.  

Для реализации в дошкольной группе программ нового поколения и современных образовательных технологий созданы следующие условия: в 

методическом кабинете – необходимый фонд методической и детской литературы, используемый педагогами. Есть методические разработки, 

конспекты занятий.  

Кадровое обеспечение деятельности  

Дошкольная группа полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. Коллектив стабильный, работоспособный, с 

большим творческим потенциалом. Текучести педагогических кадров нет. Педагогические работники обладают основными компетенциями в 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов 

деятельности общения воспитанников; организации образовательной деятельности, осуществлении взаимодействия с родителями; 

методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса. 

    Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и от всех работников, работающих в нем. Творчески, 

профессионально подготовленный педагог, любящий детей, неравнодушный, отвечающий за качество своего труда и конечный результат 

сможет решить задачи, стоящие перед МАОУ в воспитании и развитии детей. Для успешной работы педагогу необходимо постоянно 

совершенствовать свое профессиональное мастерство, повышать психолого-педагогическую культуру.  

      В МАОУ постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов. В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации 

прошел 2 педагога. 
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Характеристика педагогического коллектива: в дошкольной группе работают 4 педагога по штатному расписанию (воспитатель – 2; 

инструктор по физической культуре – 1; музыкальный руководитель – 1). 

 

 

Основной формой работы с дошкольниками в группе являются комплексные и интегрированные занятия, которые проводятся в 

индивидуальной, фронтальной и подгрупповой форме. Охрана жизни и здоровья детей на протяжении всего учебного года являлась основным 

направлением в работе всего коллектива дошкольного учреждения, увеличилось количество детей с I, II группой здоровья 

 

Учебный год Всего детей I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

2021-2022 уч. год 24 3 21 - 

 

Задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год коллектив выполнил. При проработке задач были выявлены недочеты и устранены в течение 

учебного года. 

   Взаимодействие с семьями воспитанников и населением.  

     Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения. Задачи и конкретное содержание плана 

работы с родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапам 

деятельности:  

- изучение семей воспитанников;  

- проведение работы по повышению правовой и психолог педагогической культуры родителей;  

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности).  

  В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей:  

- информировали о Нормативных основах прав детей;  

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий;  

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздники, спортивные соревнования.  

Всего педагогов Высшая   категория I категория 

4 3 1 
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В 2021-2022 учебном году, по-прежнему, использовались различные коллективные и индивидуальные формы работы с семьёй. Заметно 

активнее использовались в работе с родителями современные интернет - технологии: 

 - общение с родителями в группе, в контакте, выкладывание фотоотчётов, обсуждение различных организационных вопросов. Тем не менее, по-

прежнему, востребованы традиционные эффективные формы работы с родителями:  

- родительские собрания (общие и групповые);  

- встречи с администрацией для родителей вновь поступающих детей;  

- подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников;  

- благоустройство территории (совместные субботники);  

- участие родителей в создании развивающей среды группы;  

- индивидуальное консультирование специалистами; 

 - индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания; - просветительская работа: оформление наглядно-

информационных стендов, библиотечек для родителей  

- фотовыставки в группе;  

В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и для достижения наибольшего результата педагоги продолжат использование 

нетрадиционных форм работы с родителями (собрания с элементами деловой игры, смотры-конкурсы результатов совместной деятельности 

родителей и детей и др.). 

Весь учебно-воспитательный процесс в дошкольной группе осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов и родителей. 

 

Периодичность и сроки проведения мониторинга 

 Педагогами ежегодно в начале и в конце года проводится педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка, разработанную 

Верещагиной Н.В. Эта диагностика направлена на оценку качества педагогического процесса, анализ развития конкретного ребенка и 

определить обще групповую тенденцию развития детей. Данная система мониторинга основывается на содержании интегративных качеств, 

определяемых в ФГОС ДО, как итоговые результаты освоения образовательной программы, и позволяет определить эмоциональное состояние 

ребенка. 

Сводная таблица по результатам наблюдений за 2021-2022 год 

 

Образовательная область 
2020-2021 (4-5 лет) 

Средняя гр. – 24 чел. 

 Начало года Конец года 

Социально-коммуникативное развитие 

Нормальный- 53% 

Средний- 43 % 

Низкий- 4% 

Нормальный- 79% 

Средний- 17% 

Низкий-4 % 

Познавательное развитие 
Нормальный - 22% 

Средний- 65% 

Нормальный - 83% 

Средний- 13% 
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Низкий- 13% Низкий- 4 % 

Речевое развитие 

Нормальный - 0% 

Средний- 79% 

Низкий- 21% 

Нормальный - 66% 

Средний- 21% 

Низкий-13 % 

Художественно-эстетичекое развитие 

Нормальный - 0% 

Средний- 87% 

Низкий- 13% 

Высокий- 52% 

Средний- 35% 

Низкий-13% 

Физическое развитие 

Высокий- 0 % 

Средний- 79% 

Низкий-21% 

Высокий- 75% 

Средний- 21% 

Низкий-4 % 

 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия 

в высоком, среднем уровнем значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности.  

Таким образом, данный диагностический подход позволяет оценить не только индивидуальные особенности ребенка, но и определить 

успешность реализации педагогического процесса. 

Рекомендации: 

1. Активизировать взаимодействие ПМПк с родителями детей, нуждающимися в дополнительном обследовании специалистами и лечении. 

2. Проведение индивидуальных консультаций специалистов школы с родителями. 

3. Консультативно-просветительская деятельность (беседы, консультации в уголках для родителей и пр.) 

Результаты работы за 2021–2022 учебный год.  

 Анализ работы дошкольной группы позволяет утверждать, что задачи годового плана выполнены полностью. Важными достижениями стали:  

• Укрепление материальной базы.  

• 100% штатная укомплектованность.  

• Повышение профессионального мастерства педагогов  

• Педагогами активно использовались инновационные технологии, в том числе информационно- коммуникативные  

• Высокая степень адаптации детей.  

Актуально: Формирование новых педагогических компетенций, обозначенных в Профессиональном стандарте педагога.  

 Повышение квалификации педагогов  

 Более активное участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

 Расширение форм взаимодействия с социальными партнёрами.  

Планирование работы дошкольной группы МАОУ «СОШ №37». 

В структуру планирования деятельности ОУ входят: 

• Образовательная программа. 

• Годовой план.  

• Перспективные планы образовательной работы с детьми.  
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• Календарные планы и тематические проекты работы с детьми.  

• Учебный план (сетка занятий, общая, недельная, месячная и годовая нагрузка на детей по количеству занятий и по времени, 

индивидуальная нагрузка на каждого ребенка).  

• План работы с семьей.  

 

2. Основные  цели и задачи работы на 2022-2023 уч. год  

 

 Информационная справка  

Основными видами деятельности дошкольной группы является: 

• реализация образовательных программ дошкольного образования;  

• присмотр и уход за детьми; 

• реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

• услуги по питанию детей. 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности дошкольной группы:  

В своей деятельности дошкольная группа руководствуется: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Конвенцией о правах ребенка ООН; 

• СП 2.4 3648-20; 

• Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• Проектом «Федеральные государственные требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 

В 2022 – 2023 учебном году группа реализует общеобразовательную программу для ДОУ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (редакция 2019 год). 

 

Тема: « Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в ФГОС, преемственность начального 

и дошкольного образования.» 

Цели:  

  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
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подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:   

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

3.Содержание работы на 2022 – 2023 учебный год 

 

3.1.Система оздоровительной работы 

 

 В дошкольной группе осуществляется большой комплекс мер, направленных на укрепление здоровья детей, закаливание и физическое 

развитие. 

 Ежедневно проводятся в дошкольной группе: 

- утренняя гимнастика и гигиеническая разминка после дневного сна, 

- закаливающие процедуры по системе закаливания ДОУ, 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю, одно занятие на улице - спортивные игры, 

- на каждом занятии проводятся физкультминутки, 

- занятия по продуктивной деятельности проводятся в форме свободы динамических поз, 

- проведение всех занятий строго по отведенному времени, 

- применение гибкого режима, 

- в период массовых эпидемий проводятся профилактические меры: прием в пищу естественных фитонцидов (лук, чеснок), прием витаминов, 

дополнительное проветривание, 

- ежедневное проветривание, 

- витаминизация третьего блюда, 

- ежедневные прогулки 2 раза в день (прием детей на улице, прогулка днем), 
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-  соблюдение СанПиНов в организации жизни детей в ДОУ и т.д 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; - Формировать представления об активном отдыхе. 

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 

 

Оздоровительная работа 

Оздоровительные мероприятия Организация питания 

1. Дыхательная гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Упражнения для профилактики стоп ног 

4. Игровой массаж 

1. Включение в рацион питания детей фруктов, свежих соков, салатов из свежих овощей. 

2. Питьевой режим. 

 

Закаливающие мероприятия 

№ Содержание Периодичность 

1 Гигиенические и водные процедуры: умывание, мытьё рук прохладной водой. ежедневно 

2 Соблюдение режима прогулок. ежедневно 

3 Контрастно-воздушное закаливание после сна: ходьба босиком. ежедневно 

4 Рациональная одежда детей. ежедневно 

5 Режим проветривания в течение дня. ежедневно 

 
Режим двигательной активности детей 6-7 лет 

Содержание Периодичность Время 

Подвижные игры  Ежедневно 10-12 мин. 
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Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. 

Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию (2 в группе, 1 на 

улице) 
3 раза в неделю 30 мин. 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры-забавы; соревнования; эстафеты; 

аттракционы. 
Ежедневно не менее двух игр 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: артикуляционная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 
10-15 мин. 

Игры с мячом  8 –15 мин. 

Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 2 недели 

Физкультурные упражнения на прогулке  Ежедневно с подгруппами 10 – 15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-35 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 60 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

 

3.2. Непосредственная образовательная деятельность с детьми на 2022– 2023 учебный год.  Комплексно-тематическое планирование в 

подготовительной группе 

 

Тема недели, 

дата 

Содержание работы (Программа «От 

рождения до школы») 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ До свидания, лето! День Знаний 
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Неделя 1-2 

 

 

 

Скоро в школу 

 

 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада и школы, о  сотрудниках, 

правах и обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать заботливое 

отношение к людям. 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя 

и «профессии» ученика. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 

Праздник «День знаний» 

 

Фотовыставка «Как наша 

семья отдыхала летом!» 

Осень 

Неделя 3 

 

Сезонные изменения. 

Собираем урожай в 

огороде 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Продолжать знакомить детей с 

сельскохозяйственными профессиями, 

экосистемами, природными зонами. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе, о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства. Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Расширять знания детей об осени, 

продолжать знакомить с 

с/хозяйственными профессиями 

нашего региона; закреплять знания о 

правилах поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. . 

 

 

 

Физкультурный досуг 

«Веселые старты» 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» - осеннее 

оформление группы 

 

Чудо-фрукты 

Неделя 4-5 

 

 

 

Дары осени в лесу 

Дать понятие о том, что лес - 

сообщество растений и животных, 

существующих во взаимосвязи; 

закреплять правила поведения в 

лесу, расширять знания о Красной 

книге. 

ОКТЯБРЬ  
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Неделя 1-2 

 

 

Осень в жизни 

животных 

Расширять представления детей о 

многообразии мира животных, 

потребности: в пище, тепле, воде, воздухе, 

месте обитания, жилище. 

- приспособлении животных к среде 

обитания. Сходство и различия в 

проявлении жизненных функций (как 

передвигаются, питаются, дышат). Охрана 

животных. Красная книга. Безопасное 

поведение при общении с животным. 

Животные в городе. Профессии рабочих 

зоопарка. Образы животных в архитектуре. 

Образы животных в изобразительном 

искусстве, малые скульптурные формы. 

Животные в худ. литературе. Животные на 

службе у человека. 

Удивительные животные. 

 

На начало учебного года 

Расширять знания детей об осени, о 

разнообразии животного мира 

нашего края, формировать  

представление о приспособленности 

птиц к условиям наземно-

воздушной и морской среды 

обитания и сезонным изменениям 

этой среды; раскрыть связь строения 

органов и их функционирование. 

 

Выставка 

совместных работ детей и 

родителей «Дары осени» 

(поделки из природного 

материала) 

 

Начать составлять Красную 

книгу» Владимирского края. 

 Неделя 3 

 

 

Золотая осень. 

Деревья и кустарники 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе, 

характерных для особенностей 

климата  осенью . 

Расширять представления детей об 

особенностях растительного мира 

области.  Закрепить представления 

детей о растениях нашей местности, 

сравнивать их, развивать 

наблюдательность, внимание. 

 
Я и мое окружение 

Неделя 4-5 

 

 

 

Представление о себе, 

здоровье, безопасность 

 

Формировать начальные представления о 

здоровье и ЗОЖ. Формировать образ Я. 

Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, представление о 

различных эмоциональных состояниях 

людей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

Расширять знания детей о 

достижениях знаменитых людей 

города и области: спортсменах, 

героях современности. Продолжать 

обучать составлять описательные 

рассказы по темам: «Красота лица и 

души», «Моя внешность». 

Расширять представления о 

внешних особенностях людей 

 

Развлечение «День здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

разных национальностей. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям других 

национальностей. Закреплять 

знания о различных частях тела 

человека.  

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ День народного единства. Моя страна. Мой город  Мой дом. 

Неделя 1 

 

 

 

Неделя толерантности 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Формировать представления о людях 

разных национальностей, 

доброжелательности, дружелюбия. 

 

Формировать представления детей о 

многонациональности страны, 

расширять знания об элементах 

национальной культуры; раскрыть 

понятия «соседи», 

«добрососедство», 

«национальность», «народ»; учить 

понимать, что окружающие люди 

все разные, не всегда похожи друг на 

друга, каждый народ имеет свою 

культуру, традиции; сохранять 

природную толерантность к 

окружающим людям, воспитывать 

уважение ко всем народам и людям 

разных национальностей. В 

процессе общения детей на «языке 

соседа» формировать умения 

действовать в речевом и неречевом 

планах. Уметь пользоваться 

основными словами приветствий, 

прощаний, благодарности, 

вежливых слов и обращений. Уроки 

Дружбы и Толерантности. 

Познакомить детей с городами 

Владимирской области.  Рассказать 

об их символике.  

 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Народные 

игры». 
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Неделя 2 

 

 

Мой край родной 

 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь 

к малой родине, гордость за достижения 

нашей страны. Рассказать детям о том, что 

Земля - наш общий дом, где много разных 

стран. Объяснить, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

 Формировать представления о 

родном крае; познакомить с картой  

России,  

; дать понятие о том, что русский 

язык является государственным 

языком, как России, Закрепить 

уважительное отношение к 

государственной символике: гимн 

слушают и исполняют стоя, флаг 

поднимают на торжественных 

мероприятиях и приспускают во 

время траура. Воспитывать любовь к 

своей Родине и гордость за нее, 

прививать чувство патриотизма, 

учить уважать символы своей малой 

Родины. Расширять представления 

детей о своей малой родине; 

поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в районе; 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями 

региона. 

 

 

 

Неделя 3 

 

 

 

Моя семья 

 

Расширять представления детей о своей 

семье, родословной, семейных традициях, 

увлечениях в семье и профессиях 

родителей. 

Закрепить представления детей о семье, о 

родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи, особенностях поведения 

мужчин и женщин. Сформировать 

представления о профессии родителей, о 

родословной. Воспитывать любовь, заботу, 

уважение к старшему поколению, 

прививать детям чувство привязанности к 

Расширять и закреплять знания 

детей об этикете и истории 

воспитания и обучения в семьях 

народов РФ, знать пословицы и 

поговорки о воспитании. 

Закреплять знания о профессиях 

взрослых, о том какие профессии 

считаются престижными в 

современном мире, о каких 

профессиях не заслуженно 

забывают. Углублять знания детей о 

профессиях родителей. 

 

 

Выставка поделок 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

 

 

Акция Спорт вместо вредных 

привычек  



58 

 

 

семье и дому, учить проявлять заботу о 

родных людях. Знать свое отчество, имена 

и отчество родителей, профессии 

родителей, их место работы. Домашний 

адрес. Семейные праздники. Знать 

интересы своих родственников. Бережно 

хранить традиции и реликвии семьи. 

Закреплять представления о том, что 

дома - это архитектурные строения, 

их отличия в интерьере, предметах 

быта, особенностей в зависимости 

от национальной принадлежности. 

Закреплять представления детей о 

национальных праздниках христиан, 

мусульман, иудеи, их название и 

основные особенности 

празднований. 

Воспитывать ценностное отношение 

к семье, ее членам и традициям. 

Знать произведения национальных  

 

 

Неделя 4 

 

 

 

 

 

 

Мир вещей 

Формировать умение классифицировать 

посуду: кухонная, столовая, чайная. 

Закрепить понятие «мебель», «бытовая 

техника». Формировать представление 

детей о разных материалах: дереве, 

пластмассе, ткани, металле. Развивать 

умение классифицировать и объединять 

предметы по разным признакам. Развивать 

дифференцированное восприятие 

трудового процесса, вычленение его 

компонентов. Конкретизировать 

представления о труде взрослых; 

представления о жизни человека (быт, дом, 

транспорт, заводы, фабрики). 

Уточнить представления о роли 

современной техники в трудовой 

деятельности взрослых, о работе столяра, 

маляра, мастера по изготовлению посуды, 

швеи, столяра. 

Продолжать знакомить детей с 

устройством дома, с бытом и 

традициями, сложившимися у 

народов РФ. Формировать 

представления о предметах быта в 

русской избе; обогащать словарный 

запас названиями предметов быта; 

воспитывать устойчивый интерес и 

уважение к истории и культуре 

русского, крымско-татарского, 

украинского и др. народов. 

Продолжать знакомить детей с 

национальными костюмами разных 

народов. Расширять словарный 

запас по темам быт, костюмы и 

традиции нашего края Воспитывать 

интерес и уважение к культуре 

разных народов. 

Расширять и закреплять 

представления о современной и 

праздничной одежде, предметах 

» Фотовыставка «Моя мама 

лучше всех!» мероприятия ко 

Дню матери). 

 



59 

 

 

народной одежды (головных уборах, 

обуви, украшениях) и традиционных 

элементах ; национальной кухне, о 

домашней утвари, традиционном 

инвентаре кухни. Применять 

полученные знания и мнения в 

разных видах деятельности. 

Расширять представления об 

особенностях народных промыслов, 

что ярко проявляются в 

художественных ремеслах: 

вышивке, гончарном производстве, 

вязании и т. д. 

ДЕКАБРЬ Новогодний праздник 

Неделя 1-2 

 

 

 

Зимние изменения 

в природе 

Расширить представления детей о сезонных 

изменениях, происходящих в природе в 

зимнее время, используя сведения из 

народного календаря. Закрепить знания об 

особенностях существования растений 

зимой, обобщить знания об образе жизни и 

характерном поведении животных в лесу 

зимой. Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям природы. 

Обобщить и систематизировать 

представление о характерных для 

нашего края признаках зимы, 

обусловленных климатическими 

условиями  Закреплять правила 

безопасного поведения в природе во 

время сильного ветра, урагана, 

гололеда, ливневых дождей. Учить 

видеть и описывать красоту зимнего 

пейзажа. Расширять словарный 

запас. Продолжать приобщать к 

народной культуре. Знакомить с 

приметами зимы. 

 

Выставка рисунков «Зима» 

нетрадиционными 

способами. 

Неделя 3-5 

 

 

 

Мастерская Деда 

Мороза. Праздник елки 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в нашем 

регионе. Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению; воспитывать  чувство 

удовлетворения от участия в 

Праздник Новый год 

 

Новогоднее оформление 

группы 

 

Музыкально-спортивный 

досуг «Зимние забавы» 
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Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Закреплять правила гостевого 

этикета, умения выбирать и дарить 

подарки согласно особенностям 

религиозных и семейных 

праздников. 

 

 

 

ЯНВАРЬ Каникулы 

Неделя 1-2 

 

 

 

Каникулы 

 Продолжать знакомить детей с 

народными праздниками, 

традициями; расширять 

представления о рождественском 

празднике, его основных обрядах и 

традициях; раскрыть понятия 

«колядки»,; побуждать разыгрывать 

действия по содержанию колядок, ; 

развивать мышление, память, 

внимание. Воспитывать культуру 

семейных взаимоотношений. 

Закреплять понятие «святыня» в 

семье. 

 

Развлечение 

«Рождественские колядки» 

 

Выставка детского 

творчества 

«Новогоднее настроение» 

 

 
Зима 

Неделя 3 

 

 

 

Зимние забавы  (ЗОЖ) 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе,  

о безопасном поведении зимой. 

Формировать представление об 

Олимпиаде, ее истории, Олимпийской 

Знакомить детей с выдающимися 

спортсменами и общественными 

деятелями родного края. Подвести к 

осознанию исторической ценности 

общества, зависимости развития от 

каждого отдельного человека. 

Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы 

 

Физкультурный праздник ко 

«Дню зимних видов спорта» 
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символике, Олимпийском огне, 

Олимпийских играх древности. Традиции 

олимпиады. Спортсмены. Здоровый образ 

жизни. Роль гигиены и чистоты. 

нашего региона, особенностях 

деятельности людей; о безопасном  

поведении  зимой. Знакомить детей 

с зимними видами спорта  

 

Неделя 4 

 

 

 

Мир природы 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать 

представления о местах, где всегда зима - 

продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Расширить представления о животных 

севера, систематизировать знания детей об 

этих животных. 

Продолжать учить детей отгадывать 

загадки. Познакомить с 

произведениями художников, 

композиторов, поэтов о природе 

Воспитывать у детей любовь к к 

природе и желание сохранить ее 

красоту. Проявлять 

любознательность к изменениям в 

природе, развивать познавательный 

интерес. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ Наши защитники. Военные профессии и транспорт 

Неделя 1 

 

 

 

Транспорт 

 

Закреплять знания о видах транспорта и его 

назначении (наземный, водный, 

воздушный). 

Расширять знания о правилах пользования 

транспортом. Обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии людей, 

связанных с транспортом: летчик, капитан, 

пилот, машинист, тракторист и т. д. 

Уточнить и расширить представления 

детей об основных видах транспорта 

(автомобиль, поезд, электричка, автобус, 

трамвай, троллейбус). 

Закреплять представления детей о 

различных видах транспорта, 

дорожных знаках и правилах 

безопасного поведения на улице 

села, города. 

Формировать представление о слове 

как источнике жизни человека; 

показать, что слова бывают разные: 

мудрые, добрые, задушевные, 

которые помогают, сохраняют 

любовь, а бывают слова лжи, брани, 

клеветы, которые разрушают мир 

 

Досуг 

«Азбука дорожного 

движения». 

 

Выставка рисунков. «День 

защитника Отечества» 
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Знакомить с эволюцией транспорта и его 

классификацией по задачам и условиям 

перевозок. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

вокруг нас, обижают, приводят к 

плохому настроению; есть слова 

прощения, покаяния, которые 

возвращают любовь, покой, лад. 

Побуждать детей чаще говорить 

добрые, вежливые, хорошие слова 

окружающим людям не зависимо от 

их национальности и расы, 

воспитывать толерантное 

отношение к окружающим. 

Закреплять понятие «волшебные 

слова» Воспитывать культуру 

общения в транспорте. 

Неделя 2 

 

 

 

Герои былин. Русские 

богатыри 

Приобщать детей к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях 

русских. 

Закреплять понятия «род», 

«родословная», «родовое дерево», 

«семья», «семейное дерево», 

представления о своей семье и 

родственниках, культура семейных 

взаимоотношений. Воспитывать 

уважение к старшим, почитание 

отца — главы семьи, любовь к 

матери, забота о младших. 

Закреплять понятие «полное имя». 

Имена родителей, членов семьи, 

родственников. Значение своего 

имени. В честь кого назвали. 

История происхождения имен и 

фамилий у людей разных 

национальностей. Значение имен. 

Раскрыть темы: имена в народных 

праздниках, в названии городов, в 

устном народном творчестве. 

Закреплять понятие «святыня в 

каждой семье». 

 

Выставка совместного 

творчества детей и родителей 

«Семейное древо». 
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Неделя 3 

 

 

 

День 

Защитника Отечества 

 

 

Расширять представление детей о 

Российской армии. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Продолжать расширять знания 

детей о современных солдатах-

земляках, проходящих срочную 

службу в Российской армии; о том, 

как в годы войны храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов 

наши прадеды, деды, отцы. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Познакомить с именами героев, в 

честь которых названы , улицы и 

т.д., знаменитыми людьми своего 

города. . Воспитывать культуру  

поведения при посещении святых 

мест. 

 

Праздник 23 февраля – День 

защитника Отечества». 

 

Изготовление подарков 

папам. 

 
Мамин день 

Неделя 4 

 

 

Мои мама и бабушка 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровую, коммуникативную, 

продуктивную, музыкально - 

художественную, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

 

 

 

 

Утренник, посвящённый празднику 8 марта 

Воспитывать любовь к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

 

Праздник 8 Марта. 

 

Изготовление подарков 

мамам, бабушкам. 

 

Выставка 

рисунков. 

«Моя мамуля» 

 
МАРТ Неделя 1-2 

 

 

Наши добрые дела 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. развивать интерес 

к народному творчеству; 
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формировать положительное 

отношение к людям разных 

национальностей. 

 Народное творчество, культура, традиции 

Неделя 3 

 

Народная игрушка. 

Народный фольклор 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами, 

с их значением, особенностями того или 

иного ремесла. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Знакомить детей с народными традициями 

и обычаями. Продолжать знакомство с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслах. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношения к 

произведениям искусства. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусств. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях 

народов, России. 

 

Фольклорное развлечение. 

День птиц 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Неделя 4 

 

 

 

 

Народные промыслы 

 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством народов 

России(рассматривать орнаменты, 

элементы узоров), называть 

основные народные промыслы 

людей; 

Расширять представления детей о 

декоративно-прикладном 

искусстве, о национальных 

особенностях народных промыслов 

в различных художественных 

ремеслах: вышивке, гончарном 

производстве, вязании, плетении, 

резьбе по дереву, чеканке по 

металлу, изготовлению ювелирных 

изделий. Их особенностях в выборе 

рисунках, колорите, особенностей 

росписи, практическом 

использовании в быту.   

 Мир технических чудес  
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Неделя 5 

 

 

 

Инструмен- 

ты. 

Мебель. Материалы. 

Электроприборы. 

Электричество. 

Эволюция вещей 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения. Углублять 

представления о характеристике 

предметов, о свойствах и качествах 

материалов. Систематизировать знания о 

видах мебели, посуды, их назначении. 

Сформировать элементарные 

представления о мире технического 

творчества. 

Формировать у детей знание о том, что 

эксперимент - один из способов познания 

окружающего мира; воспитывать культуру 

экспериментальной работы. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях. Воспитать в детях чувство 

уважения к людям труда, бережное 

отношение ко всему, что сделано их 

руками. 

Расширять и уточнять 

представления детей о доме, 

предметах домашнего обихода, 

мебели, бытовых приборах. 

Закреплять правила безопасного 

поведения с бытовыми приборами 

дома, навыки здорового образа 

жизни в домашних условиях 

(правила личной гигиены, 

безопасное поведение с домашними 

животными, с электроприборами и 

пр.) 

Рассказать о жилище и других 

строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды; 

инструментах, их свойствах, и их 

назначении. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов нашего 

региона. 

 

 

АПРЕЛЬ  

 

 

Неделя 1 

 

 

 

Космос 

 

 

 

 

Формировать способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей 

и во Вселенной. Формировать 

представление о солнце, как источнике 

тепла и света; о Земле как планете жизни; о 

планетах Солнечной системы; об освоении 

космоса. Расширять знания детей о 

космосе, людях его осваивающих. 

Развивать познавательный опыт, 

любознательность, воображение и 

фантазию. Развивать интерес к миру 

Формировать представления о 

космосе. Знакомить с 

особенностями профессий 

космонавтов, летчиков. 

  

 

 

 

Коллаж 

«Этот удивительный космос» 
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взрослых и ценностное отношение к их 

труду. Поощрять стремление детей 

отражать свои впечатления в продуктивных 

видах деятельности; делиться своими 

впечатлениями.  

 Весна  

Неделя 2 

 

 

 

Перелетные птицы 

 

Расширять представления о весне. 

Формировать знания детей о перелетных 

птицах. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни птиц. 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к природе. 

Расширять представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

знания детей о зимующих и 

перелётных птицах . Познакомить с 

птицами, занесёнными в «Красную 

книгу ».  

 

Развлечение «Весна-красна» 

 

 

 

 

 

 

День здоровья 

 

Неделя 3 

 

 

 

Насекомые весной 

 

Расширять и уточнять представления о 

разнообразии насекомых, об их 

характерных признаках, о строении. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Закрепить  знания о 

способах питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

Расширять представления о 

насекомых, обитающих в нашей 

области, о пользе, которую приносят 

некоторые насекомые людям. 

Познакомить с профессией 

ветеринара. учить детей как 

избежать укусов таких насекомых и 

как оказать себе помощь, если вдруг 

вредное насекомое ужалило. 

 

Неделя 4 

 

 

 

Наш дом – вода! 

Расширять и уточнять знания детей об 

обитателях водных стихии: их внешнем 

виде, особенностях жизни. Воспитывать 

интерес к их изучению. 

Расширять представления детей о 

водоёмах (озерах, реках, водопадах, 

подземных водах), их особенностях 

в зависимости от времени года, 

флорой и фауной населяющих их. 
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 Воспитывать бережное, 

ответственное отношение к ним. 

МАЙ И помнит мир спасенный! 

Неделя 1 

 

 

 

День Победы 

Формировать представление о празднике 

День Победы. Воспитывать уважение к 

подвигу своего народа во время Великой 

Отечественной войны. Расширять знания о 

героях ВОВ, о победе нашей страны в 

войне, о воинских наградах. Знакомить с 

видами военной техники, памятниками 

героям ВОВ. Уточнить знания детей о 

военных профессиях. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны нашего края, 

победе нашей страны в войне. 

Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Знакомить с памятниками нашего 

села- героями Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей, героев 

Великой Отечественной войны и 

сегодняшних дней. 

Закрепить знания детей об улицах 

названных в честь героев ВОВ. 

Формировать представление о 

милосердии, раскрыть основную 

идею - сердце может быть милым, 

умеющим любить и жестоким, не 

чувствующим сострадания и любви. 

Побуждать проявлять милосердие к 

окружающим: помогать 

нуждающимся, утешать 

обиженного, говорить добрые слова, 

жалеть. 

 

Праздник «День Победы!» 

 

 

 

 

 
Весенние хлопоты 

Неделя 2 

 

 

 

Формировать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. Развивать 

Расширять представления детей о 

климатических особенностях 

родного края: засушливые месяцы, 

частые возгорания сухой травы, 
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О правилах важных и 

безопасных 

 

 

 

 

Мониторинг 

осторожное осмотрительное отношение к 

опасным ситуациям. Познакомить с 

универсальными способами 

предупреждения опасных ситуаций. 

сухостоя в степной части 

полуострова, возникновение 

пожаров в лесной части  причинами 

возникновения таких чрезвычайных 

ситуаций. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями профессии 

пожарных и МЧС, правилами 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Неделя 3 

 

 

 

Труд весной. 

Формировать представление о работах, 

проводимых весной в саду и огороде; 

привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Расширять и уточнять 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда.  

Конкурс чтецов 

 
 

Неделя 4 

 

До свиданья детский 

сад 

 

 

Подготовка и проведение прощального 

утренника. 

   

Выпускной бал «До свиданья, 

детский сад» 

 

  

 

 

ИЮНЬ 

 

 

 

Мир природы (живая, 

неживая 

 

 

Здравствуй, лето  

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма 

Упражнять детей в классификации 

живой природы (растительный и 

животный мир) и неживой природы; 

рассказать об особом положении 

человека в системе животного мира. 

Формировать экологическую 

культуру у детей. 

Формировать элементарные 

представления о дикорастущих  

 

Праздник детства 
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для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментов. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту природы. 

 

растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес. Знакомить 

детей с полезными и вредными 

растениями крымской степи. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и к природе, 

умение замечать красоту природы, 

не рвать растения. 

Расширять представления о 

лечебных растениях 

 

 

Рисование мелками на 

асфальте 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Основные задачи взаимодействия воспитателей с семьями воспитанников: 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в группе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, 

о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых отношений. 

Такое информирование происходит при организованном общении: в ходе бесед, консультаций, на собраниях, либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет (рукописных, электронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов , а 

также переписки (в том числе электронной). 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении мониторинговых исследований - Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Консультации 

3-4 раза в год 

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 просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем»); 

-памятки; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

В воспитательно-образовательном процессе, 

направленном на установление сотрудничества 

и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, театральные развлечения. 

-Встречи с интересными людьми, 

семейные гостиные, 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах, 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

1 раз в квартал 

3 раза в год 

По плану 

По плану 

 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

№ Формы работы с родителями Цели 

Сентябрь 

1. 
Консультация с родителями «Что должен знать ребенок 6-

7лет».Папка-передвижка 

Познакомить родителей с требованиями программы 

воспитания в детском саду. 
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2. 
Родительское собрание 

«К новым знаниям в новый учебный год» 

Определить содержание межличностных отношений детей 

старшего дошкольного возраста в группе детского сада в 

условиях поликультурной образовательной среды. 

3. Фотовыставка «Как наша семья отдыхала летом» Расширить представления родителей о работе детского сада. 

4. 
Консультация «Режим дня и его значение в жизни 

ребенка» 

Приобщать родителей к жизни детского сада, объяснить 

значение режима для развития и обучения детей. 

Октябрь 

1. 

Консультация для родителей «Возрастные особенности 

речевого развития детей 6-7 лет. В каких случаях 

необходимо обращаться к логопеду».  

Повышение компетентности родителей в вопросе развития 

речи детей. 

2. Выставка детских работ «Мои бабушка и дедушка» 
Приобщение родителей к жизни группы и народным 

традициям. 

3. 
Анкетирование родителей  

«Детский сад глазами родителей» 

Способствовать укреплению и сохранению здоровья детей 

дома и в детском саду. 

4. 
Консультация. Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний. 

Напомнить родителям о пользе закаливания.  

5. Выставка творческих работ «Дары родной земли» 
Приобщение родителей к жизни группы и народным 

традициям. 

6. Праздник «Золотая Осень» 

Приобщать родителей к жизни детского сада, устанавливать 

эмоциональный контакт между педагогами, родителями, 

детьми. 

Ноябрь 

1. Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». Дать рекомендации по подготовке ребенка к школе. 

2. 
Консультация «Как научить ребёнка личной 

безопасности». 

Как научить ребёнка личной безопасности. 

3. 
Консультация «О здоровье - всерьез. Укрепление и 

сохранение здоровья дошкольников». 

Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Выставка рисунков и аппликаций ко Дню матери. 
Привлечь внимание родителей к нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

Декабрь 

1. Выставка творчества «Новогодняя открытка» 
Развивать творчество у детей, способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и детей 

2. 
Консультация «Безопасность ребенка в новогодние 

праздники» 

Расширить представление родителей о жизни детей в детском 

саду, показать поведение детей в различных ситуациях 
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3. Фотовыставка «Профессии моей семьи» 
Привлечь внимание родителей к имеющимся семейным 

традициям. 

4. Развлечение «Путешествие Деда Мороза» 

Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско-родительских 

отношений. 

Январь 

1. Консультация. Чем и как занят ребенок дома? 
Привлечь родителей к воспитательно-образовательному 

процессу. 

2. 
Папка-передвижка «100 вопросов при поступлении в 

школу» 

Психолого – педагогическое просвещение родителей. 

3. Консультация «Поговорим о вежливости» 
Взаимодействие детей, педагогов, родителей в проектной 

деятельности. 

4. Выставка «Зимние поделки» Привлечь внимание родителей к жизни группы 

Февраль 

1. Консультация «Учим ребенка слушать музыку» Приобщение родителей к музыкальному образованию. 

2. 
Выставка народного творчества, 

декоративно-прикладного искусства. 

Взаимодействие с семьей, приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

3. Праздник «День защитника Отечества» 

Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско-родительских 

отношений. 

4. 

Консультация  

«Игры на развитие речевой 

активности детей». 

Привлечение внимания родителей к осознанию важности 

игры в развитии речи ребенка. 

Март 

1. Выставка творческих работ «Узелочек» (вязаные изделия) 

Повышение интереса к мероприятиям проводимых  в детском 

саду, показ творческих способностей и рукоделья 

мам,  выявление  творческих способностей  родителей. 

2. 
Развлечения к 8 марта 

 

Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско-родительских 

отношений. 

3. Выставка рисунков: Моя страна- Россия. Привлечь внимание родителей к жизни группы 

4. Консультация «Что мы знаем о своем ребенке?» 
Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей 
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Апрель 

1. Выставка рисунков «День смеха» Привлечь родителей к творческому развитию детей. 

2. 
Консультация «Как научить ребенка личной 

безопасности?» 

Повышение педагогической компетентности родителей 

3. Выставка рисунков и поделок к Дню космонавтики. Привлечь родителей к творческому развитию детей. 

4. 
Родительское собрание «Готовность детей к обучению в 

школе»  

Тренинг с участием родителей, детей, психолога. 

   

5. 
Акция «Чистый город» совместный выход родителей и 

детей на субботник. 

Формировать экологическую культуру родителей, поощрять 

совместный труд детей и взрослых 

Май 

1. Конкурс рисунков ко Дню Великой Победы». 

Педагогическое просвещение   родителей по вопросам 

нравственного воспитания детей, формирование у детей 

уважения к старшим 

2. Папка-передвижка о правилах дорожного движения 
Педагогическое просвещение   родителей по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей. 

3 Выпускной бал Подвести итоги за год 

 

 

 

 Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Организация культурно-досуговой деятельности детей, предусматривает решение следующих задач:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

-обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей. 

В группе имеются свои традиции:  

• Поздравления именинников.  

• Украшение групп к Новому Году, в соответствии с временами года совместно с родителями.  

• Оформление выставки творческих работ воспитанников.  

• Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения самостоятельно занимать себя. 
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• Музей кукол, который пополняется родителями . 

 

4. Методическая работа 

№ Сроки Содержание работы Ответственный 

1 Сентябрь Задачи работы МБОУ «СОШ № №32» и дошкольной группы на 2022-

2023учебный год 

- Утверждение плана воспитательно-образовательной работы дошкольной 

группы и образовательной программы; 

- ознакомление с локальными актами и документами по открытию 

дошкольной группы.  

Воспитатели группы 

  

2  Октябрь День здоровья. Мониторинг физической подготовленности дошкольников. 

Выставка совместных работ детей и родителей «Дары осени» 

(поделки из природного материала) 

  

Воспитатели группы 

  

3 Ноябрь  

 

 

 

Преемственность между нач. школой и ДОУ. Участие ребят в школьных, 

городских и Всероссийских олимпиадах. Взаимопосещение уроков молодых 

специалистов и учителей-наставников и воспитателей группы.  

Фотовыставка «Моя мама лучше всех!» мероприятия ко Дню матери). 

Акция «Спорт вместо вредных привычек». День семьи и здоровья 

«Семейные забавы».  

Воспитатели группы, учителя 

начальных классов. 

 

4 Декабрь  Анализ работы МО за 1 полугодие. 

Новогодние ёлки. 

Индивидуальная работа с воспитанниками, имеющими трудности. 

 

Воспитатели группы,  

  

5 Январь Проверка тематического планирования.  

Работа по здоровье сбережению. 

 

воспитатели группы  

  

6 Февраль Мониторинг достижения детьми результатов освоения программы детского 

сада.  

Праздник «Прощание с Азбукой». – посещение открытых уроков в 

начальных классах. Подготовка к 23 февраля в ДОУ и нач. школе. 

Воспитатели группы, 

психолог школы 

  

7 Март Тематический педсовет «Гражданином быть обязан». Воспитатели группы,  
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Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогических кадров, посредством применения новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и интеллектуально - творческого 

потенциала каждого ребенка, участие в методической работе учреждения и города. 

 

 

5.План мероприятий музыкальных развлечений 

на 2022- 2023 учебный год 

Сроки  Темы Ответственный 

Сентябрь Праздник  «День знаний» Музыкальный руководитель 

Октябрь  «В гостях у осени» – музыкальное развлечение, прощание с летом Музыкальный руководитель 

Ноябрь День Матери «Пусть всегда будет мама» Музыкальный руководитель 

Декабрь  «Новый год у ворот!» с приглашением родителей Музыкальный руководитель 

Январь Рождественские забавы Музыкальный руководитель 

Февраль Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества «Аты-баты мы солдаты!» Музыкальный руководитель 

Март Праздничный концерт для мам и бабушек, посвященный Дню 8 марта. Музыкальный руководитель 

Апрель Весна-красна, что ты нам принесла Музыкальный руководитель 

Май Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Музыкальный руководитель 

 

День птиц.   Школьный концерт, посвященный Дню 8-е марта. Подготовка к 

8 марта в ДОУ и нач. школе. 

8 Апрель  Выступление  учителей  на родительском собрании для  воспитателей  и  

родителей  «Актуальные  вопросы  воспитания  и  обучения.  Уровень  

познавательной  активности  как  необходимый  компонент  учебной  

деятельности». 

День здоровья. День гражданской обороны. 

Воспитатели группы, учителя 

начальных классов. 

 

9 Май  Праздник, посвященный Дню Победы. Школьная акция «Подарок ветерану». 

Праздники «Прощание с детским садом», Конкурс чтецов в ДОУ и нач. 

школе. Выпускной в дошкольной группе. 

Проведение диагностики готовности детей   группы к школьному обучению 

 

Воспитатели группы  

  

10 Июнь Организация и работа летних каникул 

Зачисление воспитанников дошкольной группы в 1 классы. 

Приём документов в дошкольную группу. 

Начало первичной диагностики поступающих первоклассников и их семей. 

Воспитатели группы  
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3.3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

Учебный план дошкольной группы МАОУ «СОШ № 37»  на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования». 

-  Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

-  СП 2.4 3648-20; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 

- Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

Учебный план дошкольной группы  на 2022 – 2023 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности дошкольной 

группе МАОУ  г. Владимира «СОШ№37». 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели.  В 

2022-2023 г. в МАОУ  г. Владимира «СОШ№37» функционирует 1 общеобразовательная группа, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает в соответствии  ФГОС дошкольного образования с  учетом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

 Учебный план дошкольной группы   соответствует Уставу МАОУ  г. Владимира «СОШ№37», общеобразовательной и парциальным 

программам, обеспечивая выполнение «Временных (примерных) требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в 
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ДОУ», гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг ФГОС дошкольного образования. В структуре учебного плана 

выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. В инвариантную часть плана 

включены пять  направлений развития и образования детей (далее – образовательные области), обеспечивающие социально-комуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят в расписание непрерывной образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планирование. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

  построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:    для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 

1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Форма организации занятий     с 6 до 7 лет (фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. 

 Организация жизнедеятельности дошкольников предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) 

формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению 

дошкольной группы. 

 Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности дошкольной группы и расширение области образовательных 

услуг для воспитанников. 

 В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

 ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

Перечень дисциплин входящих в заявленную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с указанием объема учебной нагрузки. 

 

Вид занятий Дошкольная группа 

В неделю В месяц В год 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 2 8 72 

Ребенок и окружающий мир 1 4 36 

Художественная литература 1 4 36 

Формирование элементарных математических представлений 2 8 72 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 
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Ручной труд 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Физическое воспитание, 1 занятие на улице 3 12 108 

Музыкальное воспитание 2 8 72 

Итого 15 60 540 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Подготовительная группа к школе — 30 мин.(указан астрономический час). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И НОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Образовательная область Вид НОД нагрузка за 

неделю 

Нагрузка за 

месяц 

Нагрузка за 

год 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 

ФЭМП (математика) 

1 

2 

4 

8 

36 

72 

Речевое развитие Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 2 8 72 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Конструирование 

Ручной труд 

Аппликация 

Музыкальное воспитание 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

8 

72 

18 

18 

18 

18 

72 

Физическое развитие Физическое воспитание 3 12 72 

Содержание Количество 

Количество групп 1 подготовительная группа 

Возраст детей с 6 до 7 лет 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Количество недель в учебном году 38 недель 
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Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Количество НОД в день 3/2 

Продолжительность 1 НОД 30 мин. 

НОД в режиме дня 1, 2 половина дня 

Перерыв между НОД 10 мин. 

Количество НОД в неделю 15 

Продолжительность НОД  в неделю 7 часов 30 мин. 

Виды НОД  

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 

Ручной труд 

0,5 раз в неделю 

0,5 раз в неделю 

Аппликация 0,5 раз в неделю 

Лепка 0,5 раз в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Музыкально-художественная деятельность 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Физическая культура (одно занятие на открытом воздухе) 3 раза в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Сроки проведения каникул  

Осенние 24.10.2022-30.10.2022 

Зимние 31.12.2022-09.01.2023 

Весенние 20.03.2023-26.03.2023 

Летние 01.06.2023-01.09.2023 
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В дни каникул дети посещают дошкольную группу. Непосредственная образовательная деятельность проводится только по 

физкультуре и музыке. Педагог-психолог организует с детьми дополнительную социально-коммуникативную деятельность, учитель-

логопед проводит индивидуальные занятия по звукопроизношению и коррекции речи. В летний период группа работает в обычном 

режиме. Организованная образовательная деятельность не проводится. В группе организуется досуг детей согласно плану 

мероприятий на летне-оздоровительный период, увеличивается продолжительность прогулки. Проводится подготовка  к новому 

учебному году. 

 

3.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания, Программа) МАОУ СОШ № 37 г. Владимира разработана в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
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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». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,  в   которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений.  

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных направлениях воспитательной работы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, Рабочая программа дополнена приоритетными направлениями 

воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в дошкольной группе – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 
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на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в   соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,     

нормами      и      правилами,   принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( с 3 до 7 лет непосредственно дошкольный возраст) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в    

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

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

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры бережного         отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения    сообществ, описывающий    предметно-пространственную     среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДО 

 

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. 

 
1.2.3. Общности (сообщества) ДО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
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− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать      детей      

сопереживать, беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли 

ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают 

не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДО. 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. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она 

будет   обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 
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, 
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развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения 

с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания, а   также   пространство   для   воспитания   

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

− 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). 

 

1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-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. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию и заботе, к нравственному 
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сотрудничество 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 воспитания 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. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 
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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. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

• формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

• воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
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Детский сад. 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. 

Малая Родина. Рассказывать детям, что они живут в городе Владимир, о том, что находится рядом с детским садом (школа, магазины, парк Дружба). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 6 до 7 лет 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

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.). 

Малая Родина. Знакомить детей с богатой историей города Владимира, значением его герба. Рассказывать детям, что в нашем городе и его окрестностях 

работает очень крупный музейный комплекс Владимиро-Суздальский музей заповедник, продолжать знакомить детей с программами детского музейного 

центра. Организовывать экскурсии или посещение с родителями музейных комплексов города. Продолжать рассказывать детям про известных людей 

нашего города (писателей, художников, спортсменов), о памятниках и других мемориальных знаках в их честь, расположенных во Владимире. 

Родная страна. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, ценностное отношение к 

родной стране, ее истории, культуре и народе. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Продолжать знакомить 

детей с картой России на примере сравнения с другими странами: рассматривать мировую карту. Расширять представление детей об особенностях 

географии России: искать на карте моря, реки, равнины, леса и ледники.  

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. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

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

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 отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
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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 ДО 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 психолого-педагогической работы с детьми с 6 до 7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления 
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детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Образ Я. 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. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. 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. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

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 психолого-педагогической работы с детьми с 6 до 7 лет 

Формирование познавательно-исследовательской мотивации. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать 
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знакомить с библиотеками, музеями. 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.). 

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). Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 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.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 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. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Приобщение к культурным способам познания. 

Уточнять правила бережного обращения с книгами, учить использовать закладки. Рассказывать, что книги бывают научные и художественные, какие 

бывают книжные жанры, что такое тираж. 

Рассказывать детям о том, какую ценность книги имели в древности, так как изготавливались вручную, как их переписывали, чтобы сохранить текст. 

Знакомить с историей книгопечатания. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Продолжать знакомить с такими способами познания как фильмы, интернет-источники, аудиокниги, газеты. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где   безопасность   
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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, дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДО. 

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 ДО. 

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 ДО 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. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 6 до 7 лет 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 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.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Безопасное поведение в природе. 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.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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 «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

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

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие     в      труде,     и      те      несложные      

обязанности,      которые      он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, 

а также в приобщении ребенка к 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 ДО 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 психолого-педагогической работы с детьми с 6 до 7 лет 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 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. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 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). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их 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, выращиванию зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), 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. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

 
2.1.6. 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. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

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; 
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− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

− воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    

вещами,    имуществом    ДО;    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 ДО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 6 до 7 лет 

Приобщение к искусству, формирование эстетического вкуса. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

дрОбогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление   изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей 

и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Становление культуры поведения. Учить детей честно оценивать свою манеру поведения и поведение других людей, классифицировать поступки как 

культурные и некультурные. Формировать умение произвольно менять свое поведение в направлении более культурного и этического. Продолжать 

формировать культуру поведения со сверстниками в ходе различной совместной деятельности, обогащать представление детей о способах решения 

различных конфликтных ситуаций. Продолжать обучать нормам общения со взрослыми людьми и сверстниками. Учить детей различным способам 

компенсации своего деструктивного поведения по отношению к сверстникам и взрослым. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Решение воспитательных задач реализуется педагогами ДО, как в ходе образовательной деятельности, так и в режимных моментах. На 

протяжении всего периода пребывания ребенка в ДО педагоги проектируют детскую деятельность, как совместную со взрослым, так и 

самостоятельную таким образом, чтобы решать в ходе ее осуществления различные педагогические задачи.  В ходе осуществления воспитательно-

образовательного процесса педагоги планируют и организуют такие виды детской деятельности как: двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, чтение художественной литературы. Деятельность 

чередуется педагогом вариативно, в зависимости от результатов образовательного процесса, детских инициатив, динамики групповых процессов, 

текущих мероприятий и социокультурного контекста. 
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Педагогические задачи, решаемые в ходе организованной деятельности подразделяются на воспитательные – нацеленные на формирование 

детской социализации и становления личности, развивающие – нацеленные на развитие психических процессов и способностей и обучающие – 

нацеленные на формирование и обогащение представлений и знаний детей об окружающей действительности.    

Воспитание в дошкольном образовании неразрывно связано с образовательной деятельностью. Особенности организации образовательной 

деятельности изложены в Основной образовательной программе МАОУ «СОШ № 37». Успешность воспитания во многом зависит от ее системного 

характера. 

Воспитательная система выступает как целостный организм, который включает в себя такие черты как: 

- контингент детей; 

- контингент семей воспитанников; 

- особенности педагогического коллектива, его психологический климат, творческий потенциал педагогов;  

- творческое развивающее пространство, состоящее из трех взаимосвязанных пространств развития его субъектов: воспитателей, родителей, 

детей, включающее в себя «место творения», процесс творчества и  внутреннюю личную мотивацию детей, педагогов и родителей  к порождаемому 

результату совместной деятельности; 

- систему управления. 

Задача воспитательной системы – включить все воспитательные воздействия в целостный образовательный процесс.  

Суть системы состоит в том, «что ребенок вместе со взрослым, они оба, черпают из неиссякаемого кладезя общечеловеческой культуры, 

развиваясь и обогащая друг друга. Только при таком сотрудничестве можно ожидать успеха в развитии и саморазвитии ребенка» 

Специфическими признаками воспитательной системы как системы педагогической является то, что она включает в себя в качестве цели, 

объекта и субъекта своего функционирования развивающуюся личность ребенка, в качестве способа функционирования – педагогическую 

деятельность. 

 Цель воспитательной системы – воспитание ребенка как личности, гражданина в процессе освоения и принятия им ценностей, нравственных 

установок и моральных норм общества. 

Особенности организации образовательного пространства ДО также определяются спецификой нашего социального окружающей. Так МАОУ 

«СОШ №37» расположен в спальном районе с плотной жилой застройкой, это обуславливает высокую наполняемость. Таким образом, формы 

организации деятельности детей в нашей ДО носят, преимущественно, групповой или подгрупповой характер.  

Уклад ДО определяется Правилами внутреннего распорядка воспитанников, а также Режимом дня, который ежегодно утверждается на начало 

учебного года. 

Взаимодействие с социальными партнерами планируется на каждый учебный год и отражается в годовом учебном плане воспитательно-

образовательной работы. Социальными партнерами ДОО являются различные организации города Владимира, такие как МАОУ «СОШ № 39», 

МАОУ «СОШ № 32», МБУДО «ДООспЦ», МАУДО ДДюТ, МБОУДПО «ГИМЦ», ГАОУ ДПО ВО ВИРО, МБУК «ЦГБ», Детский музейный центр, 

МБУК «Владимирский планетарий», ВРО ООО «Воспитатели России», ВРОО «Автономия татар Владимирской области». Также, ДО открыто для 
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различных форм социального взаимодействия с целью обогащения социокультурного контекста воспитанников. 

На данный момент в ДО присутствует необходимость создания безбарьерной среды для обеспечения потребностей образовательных детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

воспитания. Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей 

в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или 

уже прошедших событиях в группе (школе, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 

сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
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В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. Функцию 

просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, консультации, проекты, игры. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 
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авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 

саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда 

на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр  

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых 

в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Проектная деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания ДО 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: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности для всех участников образовательных отношений: руководителей ДО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДО, 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 ДО. 

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 ДО 

 

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, 
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индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, комплексно-тематическим планом группы, результатами 

промежуточного педагогического мониторинга, текущим социокультурным контекстом, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДО возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

− организация взаимодействия детей с разными людьми, общения детей со    старшими,    младшими,    ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательное значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

− реализация тематических и исследовательских проектов (празднование Дня     Победы  с приглашением ветеранов, социальная акция 

«Сотвори добро» – сбор помощи для приюта бездомных животных, акция «Покормим птиц зимой» и т.п.). 

Проектирование событий осуществляется на основе направлений воспитательных мероприятий, отраженных в календарном плане 

воспитательной работы. Это позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Что помогает педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий ДО. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 
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Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной группы должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы, разрабатываемый на каждый учебный год, представляет сбой план проведения воспитательных 

мероприятий, которые реализуются педагогами дошкольной группы в ходе образовательной деятельности и режимных моментов.  

Мероприятия планируются в соответствии с направлениями воспитания Программы, с учетом особенностей развития возраста детей. 

Тематика мероприятий выбирается в соответствии с событиями, запланированными в учебном году в ОО, календарем городских массовых 

мероприятий системы образования города Владимира и крупными тематическими событиями регионального и федерального уровней. 

Планирование мероприятий осуществляется исходя из принципа преемственности между различными возрастными группами детей, что позволяет 

увеличить диапазон форматов их проведения.  

есяц   
Направление 

воспитания 
Модуль 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

с 6 до 7 лет 

Сентябрь 

2022 

I Патриотическое Родина и природа 

Обогащение представлений детей о ближайшей окружающей 

среде (помещения и территория дет.сада, что находится за его 

оградой) 

II Социальное Человек, семья, дружба Проект по организации собственного уклада жизни в группе 

III Познавательное Знания Участие в подготовке и праздновании Дня знаний 

IV 

Физическое и 

оздоровительное Здоровье 

Тематическая акция: "Безопасные ПДД" 

Физическое воспитание в ходе образовательных процессов 

Совершенствование КГН 

V Трудовое Труд 

Коллективные проекты на тему сбора урожая 

Празднование дня воспитателя 

Формирование ценностного отношения к труду, желания 

приносить пользу 

Календарный план воспитательной работы 

  на 2022-2023 учебный год 
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VI Этико-эстетическое Культура и красота Осени прекрасные дары 

Октябрь 

2022 I Патриотическое Родина и природа 

Исследовательские проекты по изучению природных 

изменений из-за смены сезонов 

II Социальное Человек, семья, дружба 

Развитие умения регулировать свое поведение согласно 

нормам и положительным примерам 

III Познавательное Знания 

Исследовательские проекты по изучению природных 

изменений из-за смены сезонов 

IV 

Физическое и 

оздоровительное Здоровье 

Совершенствование КГН 

Тематическая акция по гражданской обороне/спортивное 

развлечение 

Физическое воспитание в ходе образовательных процессов 

V Трудовое Труд 

Подготовка прогулочного участка к зимнему периоду 

Формирование ценностного отношения к труду, желания 

приносить пользу 

VI Этико-эстетическое Культура и красота 

Совершенствование основ культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми 

Ноябрь 

2022 

I Патриотическое Родина и природа Проекты по изучению культуры нашей страны 

II Социальное Человек, семья, дружба 

Проекты по семейной истории 

Социальная акция по сбору помощи для зооприютов  

Проекты, посвященные празднованию Дня матери 

III Познавательное Знания Организация детского экспериментирования  

IV 

Физическое и 

оздоровительное Здоровье 

Физическое воспитание в ходе образовательных процессов 

Тематическая акция по безопасности на водных 

объектах/спортивное развлечение 

Совершенствование КГН 

V Трудовое Труд 

Формирование ценностного отношения к труду, желания 

приносить пользу 

VI Этико-эстетическое Культура и красота 

Совершенствование основ культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми 

Творческие проекты, посвященные Дню матери 

Декабрь 

2022 

I Патриотическое Родина и природа Проект: "Что такое Конституция России" 

II Социальное Человек, семья, дружба 

Совершенствование основ культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми 

III Познавательное Знания 

Создание условий для формирования устойчивого интереса к 

окружающему миру 
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IV 

Физическое и 

оздоровительное Здоровье 

Совершенствование КГН 

Физическое воспитание в ходе образовательных процессов 

V Трудовое Труд 

Формирование ценностного отношения к труду, желания 

приносить пользу 

VI Этико-эстетическое Культура и красота 

Совершенствование основ культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми 

Творческие проекты, посвященные Новому году 

Январь 

2023 

I Патриотическое Родина и природа Проект по изучению культурных традиций нашей страны 

II Социальное 

Человек, семья, дружба 

Развитие способности поставить себя на место другого, 

понимать его мотивы и чувства 

Социальная акция помощи птицам зимой 

III Познавательное Знания Проект "Книги - источник знания" 

IV 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Совершенствование КГН 

Физическое воспитание в ходе образовательных процессов 

V Трудовое 
Труд 

Формирование ценностного отношения к труду, желания 

приносить пользу 

VI Этико-эстетическое 
Культура и красота 

Совершенствование основ культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми 

Февраль 

2023 I Патриотическое 
Родина и природа 

Проекты по патриотическому воспитанию в честь Дня 

защитника Отечества 

II Социальное Человек, семья, дружба Проекты по теме дружбы, сотрудничества и взаимопомощи 

III Познавательное Знания 

Организация исследовательской деятельности и детского 

экспериментирования 

IV 

Физическое и 

оздоровительное Здоровье 

Совершенствование КГН 

Тематическая акция по гражданской обороне 

Физическое воспитание в ходе образовательных процессов 

V Трудовое Труд 

Формирование ценностного отношения к труду, желания 

приносить пользу 

VI Этико-эстетическое Культура и красота 

Совершенствование основ культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми 

Творческие проекты, посвященные Дню защитника Отечества 

Март 2023 

I Патриотическое Родина и природа 

Погружение в культурные традиции празднования 

Масленицы 

II Социальное Человек, семья, дружба 

Проекты по семейному воспитанию в честь празднования дня 

8 Марта 
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III Познавательное Знания Развитие познавательной инициативы воспитанников 

IV 

Физическое и 

оздоровительное Здоровье 

Совершенствование КГН 

Физическое воспитание в ходе образовательных процессов 

V Трудовое Труд 

Формирование ценностного отношения к труду, желания 

приносить пользу 

VI Этико-эстетическое Культура и красота 

Совершенствование основ культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми 

Творческие проекты, посвященные  

Дню 8 Марта 

Апрель 

2023 

I Патриотическое Родина и природа 

Исследовательские проекты по изучению природных 

изменений из-за смены сезонов 

Проект "Праздник Пасхи - древняя традиция нашего народа" 

Проект "Он сказал "Поехали"!" 

II Социальное Человек, семья, дружба Закрепление представлений о нормах поведения в социуме  

III Познавательное Знания Изучение основных закономерностей изменений в природе 

IV 

Физическое и 

оздоровительное Здоровье 

Совершенствование КГН 

Физическое воспитание в ходе образовательных процессов 

V Трудовое Труд 

Формирование ценностного отношения к труду, желания 

приносить пользу 

VI Этико-эстетическое Культура и красота 

Совершенствование основ культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми 

Творческие проекты, посвященные празднованию Пасхи 

Творческие проекты, посвященные дню космонавтики 

Май 2023 I Патриотическое Родина и природа Проект, посвященный подвигу русского народа в ВОВ 

II Социальное Человек, семья, дружба Проекта по теме милосердия и взаимопомощи 

III Познавательное Знания 

Развитие мыслительных способностей: разделение, сравнение, 

анализ, классификация, обобщение  

IV 

Физическое и 

оздоровительное Здоровье 

Совершенствование КГН 

Физическое воспитание в ходе образовательных процессов 

V Трудовое Труд 

Формирование ценностного отношения к труду, желания 

приносить пользу 

VI Этико-эстетическое Культура и красота 

Совершенствование основ культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми 

Творческие проекты, посвященные празднику 9 Мая 
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3.5. Кадровые условия реализации программы  

В МАОУ СОШ № 37 воспитательно-образовательный процесс обеспечивается педагогическими работниками, соответствующими 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Россйиской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), а также  Профессиональному стандарту педагога, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

Количество, должности педагогов и педагогическая нагрузка определяется штатным расписанием, которое утверждается учредителем 

МАОУ СОШ № 37. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной группе 2 педагога на 21 ребенка. 100 % педагогов 

аттестованы на высшую квалификационную категорию, 100 % из них раз в 5 лет проходят курсы повышение квалификации.  

 

Педагогический состав дошкольной группы МАОУ «СОШ№37»: 

Должность количество человек 

воспитатель 2 

инструктор по ФК 1 

музыкальный руководитель 1 

учитель-логопед 1 

педагог-психолог 1 

 

3.6 . Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Все помещения МАОУ СОШ № 37 соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 
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№ 

п/ 

п 

Помещение ОУ, используемые 

для реализации дошкольного 

образования 

Деятельность Цели 

1.  
Групповое помещения со 

спальней 

Воспитательно образовательная 

работа. 

Всестороннее развитие 

психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

2.  Спортивный зал  

Проведение утренней гимнастики, 

организованной образовательной 

деятельности, спортивных 

развлечений, досугов. 

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических качеств. 

3.  Кабинет директора 

Индивидуальные консультации, беседы 

с медицинскими, педагогическими 

кадрами, обслуживающим персоналом и 

родителями воспитанников. 

Создание благоприятного эмоционального климата для 

работников и родителей воспитанников. 

Рост и развитие профессионального 

уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

4.  Методический кабинет  

Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

5.  
Медицинский блок (мед 

кабинет, процедурный кабинет) 

Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры. 

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно 

просветительская работа с 

родителями и работниками. 

6.  Пищеблок  
Хранение продуктов и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 
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7. Кабинет завхоза  

Хозяйственная деятельность, ведение 

отчетной 

документации, работа с 

обслуживающим персоналом. 

Соблюдение СанПиН, правил 

ОТ и ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения. 

8.  Прогулочный участок  

Прогулки, игровая деятельность, досуги, 

самостоятельная 

двигательная активность детей. 

Развитие познавательной, физической, опытно-

поисковой, экспериментальной и трудовой 

деятельности. 

9.  Спортивная площадка  

Проведение 

физкультурных 

занятий, праздников и 

досугов. 

Формирование у воспитанников 

двигательной активности. 

Развитие эмоционально волевой сферы детей. 
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