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                                        1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 106 «Скворушка» г.Брянска является 

обязательным нормативным документом (далее- Программа). Основная 

образовательная программа дошкольного образования создана для определения 

содержания всех компонентов образовательного и воспитательного процессов 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международным законодательством:  

- Конвенция о правах ребенка.  

2.Федеральными законами:  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»  

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами 

федерального уровня:  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН  1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

4. Региональные документы:  

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области».  

5. Образовательные программы дошкольного образования: 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)  

Парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» под 

редакцией О.С.Ушаковой. М.: Сфера ,2013г. 

Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и 

художественный труд в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет М: «МОЗАИКА -СИНТЕЗ», 2010 г. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.), СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 
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 В группе компенсирующей направленности: 

Парциальная программа Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» - 

Издательство «Просвещение», 2010 год  

    Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста, помогающего педагогам 

организовать образовательно – воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования  и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, нравственное воспитание и поддержку традиционных ценностей, на 

учет индивидуальных особенностей ребенка, нацеленность на дальнейшее 

образование,  сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

      Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

    Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО). 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

ЦЕЛЬ:   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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение выявления 

особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи и 

коррекцию речевых недостатков, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников через организацию системы образовательно-воспитательной 

работы,  направленной на формирование у детей дошкольного возраста 

привычки к здоровому образу жизни, развития творческих способностей,  а так 

же  воспитания положительного отношения к труду. 

      Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкальной и др. 

                               Эта цель требует решения  следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно– 

образовательного процесса; 

4. Творческая организация   воспитательно – образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого 

ребенка; 
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6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. 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. 

            в части, формируемой участниками образовательного процесса: 

       Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Работа по парциальной программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.) 

    Программа сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте. Основной формой реализации содержания программы является 

непосредственно образовательная деятельность 1 раз в месяц по принципу 

календарно-тематического планирования, когда под тему безопасность 

отводится специально выделенная тема. В программе - 6 разделов: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

Цель программы: Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры; приобщать к 

здоровому образу жизни. 
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Основные задачи программы: 

дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка; 

научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, используя сюжеты 

и действия героев художественной литературы; 

помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья, 

сформировать и расширить представлений о причинах и последствиях 

неосторожного обращения с огнём; 

познакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице; 

учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми; 

учить безопасности детей в быту; 

объяснить правила общения с животными; 

обогащать представления детей о здоровье; 

обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

 Образовательная область «Речевое развитие »  в группах общеразвивающей 

направленности реализуется в соответствии с парциальной  программой 

«Развитие речи детей дошкольного возраста» под редакцией О.С.Ушаковой. 

М.: Сфера,2013г. 

Целью программы является - развитие у дошкольников речевых умений и 

навыков, формирование у них представлений о структуре связного 

высказывания, а также о способах связи между отдельными фразами и его 

частями. В программе достаточно полно раскрыты теоретические основы, 

описаны направления работы по речевому развитию детей. 

Основные задачи программы : 

 овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, а также речевого творчества; развитие звуковой и  

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров  
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детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется  в группах 

компенсирующей направленности в соответствии с «Программой 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» II уровня речевого развития (авторы Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова), III уровня речевого развития (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина) М: Просвещение, 2010 г. 

 Коррекционная работа обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

1. Основными задачами коррекционно- развивающего обучения II и III уровня 

речевого развития детей с общим недоразвитием речи является:  

 Развитие понимания речи;  

 Развитие произносительной стороны речи;  

 Развитие лексико- грамматических средств языка, активизация речевой 

деятельности;  

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 Овладение нормами речевого развития детей дошкольного возраста 

определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их 

коммуникативных способностей.  

 Формирование артикуляционных укладов всех звуковых групп.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Работа по парциальной программе Л.В.  Куцаковой « Конструирование и 

ручной труд в детском саду» Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2-7 лет 

Целью данной программы  является развитие конструкторских способностей 

детей. 

Задачи программы: сформировать у дошкольников  познавательную и 

исследовательскую активность, стремление к умственной деятельности; 

приобщить к миру технического и художественного изобретательства; развить 

эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника  

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как  

детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и  

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает  

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

 спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков: 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и  
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познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать  

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные  

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме  

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Право выбора Организацией 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13.  Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

     МБДОУ детский сад комбинированного вида №106 «Скворушка» г. 

Брянска, расположен в частном секторе Бежицкого района, по адресу: 

241030,г.Брянск,улица Коммунальная,1А 

 МБДОУ детский сад  № 106 «Скворушка» г. Брянска построен по типовому 

проекту в 1972 г., рассчитан на  180 мест. 

Дошкольное учреждение работает во взаимодействии  с МБОУ СОШ № 19 г. 

Брянска. Педагогами детского сада и школы обеспечивается преемственность 

в обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детский сад осуществляет сотрудничество с МБОУ ДО «Центром детского 

творчества», МБОУ ДО «Центром внешкольной работы, Брянским 

областным ПМПК. МБОУ ГИМЦ, БИПКРО. 

 В ближайшем окружении МБДОУ детского сада № 106 «Скворушка» г. 

Брянска расположена МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 12, детская 

поликлиника № 3, сеть продовольственных и частных магазинов, 

парикмахерская, отделение связи. 

  



15 

 

Право на образовательную деятельность предусмотрено лицензией. 

 В МБДОУ детском саду №106 «Скворушка» г. Брянска функционируют    5 

групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР ;  

                      Порядок комплектования является следующим: 

  1 группа раннего возраста 2- 3 года (группа раннего возраста); 

  1 группа младшего дошкольного возраста 3- 4 года (младшая группа); 

  1 группа среднего дошкольного возраста  4- 5 лет (средняя группа); 

  1 группа старшего дошкольного возраста  5- 6 лет (старшая группа); 

  1 группы  старшего дошкольного возраста   6- 7 лет (подготовительная к 

школе группа) 

  1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР 5-7 лет 

(старшая/ подготовительная к школе группа) 

Состояние материально - технической базы детского сада - 

удовлетворительное.  Необходимым оборудованием детский сад в основном 

оснащен. 

  В детском саду организована развивающая предметно - пространственная 

среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а так же с требованиями, 

предъявляемыми «Примерной основная образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учеб-но-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. №2/15) что позволяет осуществлять полноценный образовательный 

процесс и обеспечивающий положительный микроклимат в группах.   

Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован 

полностью.  

 Детский сад осуществляет сотрудничество с 

- МБОУ СОШ № 19 г. Брянска,– осуществляет совместную деятельность в 

целях реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания 

детей.  
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- ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» Детская поликлиника – 

осуществляет профилактические и оздоровительные мероприятия.  

- ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО» – оказывает научно-методическую помощь 

педагогам, осуществляет организацию вебинаров, семинаров, курсов 

повышения квалификации педагогов.  

- МБУ БГИМЦ – осуществляет мероприятия по аттестации педагогических и 

руководящих работников, повышение квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих кадров по современным образовательным 

технологиям; организует городские методические объединения педагогов для 

обмена опытом работы; проводит для детей конкурсы и др.  

- ПМПК г. Брянска – проводит обследование, определяет дальнейший 

образовательный маршрут ребенка, направляет в ДОУ детей с отклонениями в 

речевом развитии. Оказывает методическую, консультативную помощь 

специалистам дошкольного учреждения и родителям (законным 

представителям) воспитанников.  

- МБУ Центр «ЛадьЯ» г. Брянска - оказывает психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь всем участникам образовательного 

процесса.  

- Детская библиотека МБУК «ЦСДБ г. Брянска» - осуществляет 

взаимодействие с ДОУ для повышения уровня познавательного интереса детей 

дошкольного возраста через приобщение их к культуре чтения художественной 

литературы.  

- УГИБДД УМВД России по Брянской области – совместная профилактическая 

работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности детей.  

- Брянский областной театр для детей и юношества, Брянская областная 

филармония, Театр кукол «Потеха»– взаимовыгодное сотрудничество в 

области творческого, духовного и нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, их эстетического развития. 
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Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками. Квалификация 

педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» и 

требованиям должностных инструкций («воспитатель» «музыкальный 

руководитель», «учитель-логопед», «педагог-психолог» «старший 

воспитатель»). 

    Периодичность повышения квалификации - педагоги МБДОУ в срок не 

реже   чем 1 раз в 3 года проходят повышение квалификации. 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка  

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, целью которой, 

является – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности  

контингента воспитанников, посещающих группы общеразвивающей 

направленности  в образовательном учреждении : 

От 2 до 3 лет.  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные 

формы произвольного поведения игры, наглядно-действенное мышление. 

Интенсивно развивается активная речь. Формируются виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенное. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка 

формируется образ Я. 
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От  3 до 4 лет. Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 

представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие 

виды аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу 4-го года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способность дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, 

продолжает развиваться  наглядно-действенное мышление, начинает 

развиваться воображение. Взаимоотношение детей обусловлены нормами и 

правилами.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться, на 

начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться 

половая идентификация. 

 От 4 до 5 лет. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, 

постройки включают 5-6  

деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с 

мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить  

группы предметов по сенсорному признаку. Выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
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воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого. Появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализации. 

 От 5 до 6 лет. Дети 6-го года жизни начинают осваивать социальные 

отношения. Наблюдаются организация игрового пространства, в котором 

выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются.  

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием  

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 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,  
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обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия между 

рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.  

Ребенок 7-го года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 

навыки обобщения и рассуждения; внимание.  

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды 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. 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

ОНР III уровень 

 Для детей, страдающие общим недоразвитием речи III уровня, характерно 

наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития  

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура  

предложения может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных 

и второстепенных членов. Дети испытывают затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными.  

 Важной особенностью речи является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. 

 Для детей, имеющих общее недоразвитие речи, характерно неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения. Отмечается тенденция к множественным  
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лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля. 

 У детей отмечается специфическое своеобразие связной речи. Оно выражается 

в нарушении связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных моментов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

 Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове. 

ОНР II уровень 

 Для детей, страдающие общим недоразвитием речи II уровня, характерно 

наличие двух-, трех-, а иногда четырехсловной фразы. Объединяя слова в  

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно  

 использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. 

 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты.  

 Значительно ограничены речевые возможности детей, что приводит к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица.  

 Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Характерным является 

использование слов в узком значении.  

 Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых  
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отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии.  

 Звуковая сторона речи детей полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы. 

Подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников сформулировано в «Примерной  основной 

образовательной программе  дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) и  «Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - 

Издательство "Просвещение", 2010 год 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО  

1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности; 

  соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи»; имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и  
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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.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх.  

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

  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 психических и физических особенностей. 

  Проявляет эмпатию  по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

  Проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другими. 
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  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

  Проявляет ответственность за начатое дело. 

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

  Проявляет уважение к жизни (в различные ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  
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  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. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты работы по Программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина 

Р.Б.),  

 Программа реализуется в старшей и подготовительной к школе группах.  

  Планируемые результаты освоения программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

 Понимает значения сигналов светофора; 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,  
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«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Планируемые результаты работы по Программе «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» под ред. О. С. Ушаковой: 

 -владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно 

пользоваться лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и 

составлении любого типа высказывания; 

 - имеет развитую культуру общения, умение вступать в контакт со 

взрослыми, сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, 

объяснять); 

 - знает нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в  

зависимости от ситуации. 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы Л.В. 

Куцаковой «Конструирование и художественный труд в детском саду»:  

  Проявляет инициативу и самостоятельность в конструировании и 

художественном труде.  

  Создает постройки по рисунку, схеме.  

  Делает из бумаги и картона различные поделки.  

  Целенаправленно рассматривает предметы.  

  Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материала.  

  Делает умозаключения и обобщения.  

  Работает коллективно.  

  Дети научаться различным приемам работы с бумагой; ватой и пухом, 

природным материалом.  

  Познакомятся с различными техниками работы с бумагой.  

  Овладеет навыками культуры труда.  
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  Улучшит свои коммуникативные способности и приобретет навыки работы в 

коллективе. 

    Планируемые результаты работы по коррекции III и II уровня общего 

недоразвития речи детей дошкольников («Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - 

Издательство "Просвещение", 2010год):  

  Свободно составляет рассказы, пересказы; 

  Владеет навыками творческого рассказывания; 

  Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные  

 предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д.; 

  Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

  Понимает  и применяет в речи лексико- грамматические категории слов; 

  Владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти 

навыки на другой лексический материал; 

  Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

  Владеет правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

    

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

дошкольным учреждением по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой детским садом, заданным требованиям Стандарта и  
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Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе  

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так  и 

промежуточного уровня развития детей; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
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                        Система оценки результатов освоения Программы.  

В ходе организации образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физическое развитие.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2. Оптимизация работы с группой детей.  

Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются следующие 

методы:  

- беседа;  

- наблюдение;  

- анализ продуктов детской деятельности;  
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- диагностическая ситуация 

-диагностическое задание.  

Система оценки качества реализации программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в дошкольном учреждении является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
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вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив детского сада. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации  материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других 

условий реализации основной образовательной программы в учреждении в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами детского сада  собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий  
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образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2 Раздел. Содержательный 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

– адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание  
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образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения дошкольного учреждения  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский саду комбинированного вида № 106 

 «Скворушка» г. Брянска базируется на основе комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса, на основе объединения 

различных видов детской деятельности вокруг единой темы. Решение  

программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных 

моментов. Формы организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом ведущей функции игровой деятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей и школы. 

При организации образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе  
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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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 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 подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями:  

Образовательная область « СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ » направлена на :  

  Усвоение норм и ценностей;  

  Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;  

  Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;  

  Развитие социального и эмоционального интеллекта;  

  Формирование позитивных установок к труду и творчеству;  

  Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.   

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

   



36 

 

Образовательная область   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,   

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных  традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях  ее природы, многообразии стран и народов мира»  

Основные цели и задачи   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование  первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах  и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  Формирование первичных  
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представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.   

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.   

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения  

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание  

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 
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Образовательная область  «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.  

 Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

Образовательная область   

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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  
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на  

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками  

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.   

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство  с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.   

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей:  

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение  

потребности в самовыражении. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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,  
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование  

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы осуществляется в виде: 

- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- индивидуальной работы с детьми; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

               При  реализации  образовательной  программы  педагог: 

  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому 

 ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", 

"Посмотри, как я это делаю", "Научи меня, помоги мне сделать это"; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
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 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно - пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей. 

Современные методы образования дошкольников, их применение в 

образовательном процессе 
 

Название метода   Определение метода   Рекомендация по их 

применению  

Методы по источнику знаний 

Словесные   Словесные методы  

подразделяются на  

следующие виды: рассказ,  

объяснение, беседа.  

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию  детям.  

Наглядные   Под наглядными методами  

образования понимаются  

такие методы, при которых   

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и  

технических средств.  

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными  

и практическими методами  

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно  

подразделить на две  

 

 

большие группы: метод  

иллюстраций и метод  

демонстраций.  

Метод иллюстраций 

предполагает показ  детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций 

связан с  показом  мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности  на иллюстративные 

и демонстрационные  является 

условным. Оно не исключает  

возможности отнесения 

 

 

 

 отдельных  

средств наглядности как к группе  

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется  

применению такого средства 

наглядности, как компьютер  

индивидуального пользования.  
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 Компьютеры дают возможность  

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда  

возможных решений 

оптимальные по  определенным 

критериям, т.е.  значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном   процессе  при 

реализации ПООП  дошкольного 

образования.  

Практические Практические методы  

обучения основаны на  

практической деятельности  

детей и формируют  

практические умения и  

навыки.   

Выполнение практических 

заданий  

проводится после  знакомства 

детей  с тем или иным 

содержанием и носят  

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности.  

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный  

Воспитатель сообщает   

детям готовую  

информацию, а они ее  

воспринимают, осознают и  

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

Репродуктивный   Суть метода состоит в  

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя  

заключается в  разработке и 

сообщении образца, а  

деятельность детей – в 

выполнении  действий по 

образцу. 

 

 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед  

детьми проблему –  

сложный теоретический  

или практический вопрос,  

требующий исследования,  

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая  

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

Дети  следят за логикой решения  

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры  

развертывания 

познавательных  действий.  
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показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что  

воспитатель расчленяет  

проблемную задачу на  

под проблемы, а дети  

осуществляют отдельные  

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую  деятельность, но 

целостное решение  проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван  

обеспечить творческое  

применение знаний.   

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так  

формируется их опыт поисково-  

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы  

предоставляют дошкольникам   

возможность обучаться на  

собственном опыте,  

приобретать разнообразный  

субъективный опыт.   

Активные методы обучения  

предполагают использование в  

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий:   

начиная с анализа и оценки  

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм.   

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения.  

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры –  

специально разработанные игры,  

моделирующие реальность и  

приспособленные для целей 

обучения. 

Экспериментирование действенное изучение  

свойств предметов,  

преобразование его свойств,  

структуры, действенным  

путем установление  

 

взаимосвязи с другими  

объектами, установление  

взаимозависимости.   

Использование этого метода  

позволяет управлять  

явлениями, вызывая или  

прекращая эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны 

непосредственному восприятию 

в повседневной жизни 

  

(свойства магнита, светового 

луча,  

движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) 

Экспериментирование,  

элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 
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взаимосвязи. У детей  

развивается наблюдательность,  

элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать 

выводы. 

Моделирование процесс создания модели  

(образца) объекта познания  

(или явления) или  

использование имеющейся  

модели. В ней в отличие от  

самого объекта более  

выпукло представлены  

свойства и связи.   

Использование модели позволяет 

ребенку в удобное время и 

необходимое число раз 

производить различные 

действия,  чтобы понять и 

освоить  образовательное 

содержание. В основе 

моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов 

познания условными –  

предметами или изображениями. 

Формы работы с детьми. 

Детская 

деятельность  

формы работы 

Двигательная   Подвижные игры с правилами; подвижные 

дидактические  

игры; игровые упражнения; соревнования; игровые 

ситуации;  досуг; ритмика;  спортивные  игры и 

упражнения; аттракционы; спортивные праздники; 

гимнастика (утренняя и пробуждения);  

Игровая   Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой  

ситуации по режимным моментам, с использованием  

литературного произведения; игры с речевым  

сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 

игры. 

 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского   

творчества; реализация     проектов; создание 

творческой группы; детский дизайн;  опытно- 

экспериментальная деятельность; выставки;  мини – 

музеи. 

Чтение  

художественной      

литературы  

Чтение; обсуждение; заучивание, рассказывание; 

беседа;  

театрализованная деятельность; самостоятельная  
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художественная речевая деятельность; викторина; 

КВН;  

вопросы и ответы; презентация книжек; выставки в  

книжном уголке; литературные праздники, досуг.   

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных 

ситуаций;  

экспериментирование; коллекционирование; 

моделирование;  

исследование; реализация проекта; игры (сюжетные, с  

правилами); интеллектуальные игры (головоломки,  

викторины, задачи – шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады);    

мини - музеи; конструирование; увлечения.  

Коммуникативная   Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с  

правилами, театрализованные); игровые ситуации; 

этюды и постановки; логоритмика. 

Трудовая  Дежурство; поручения; задания; самообслуживание; 

совместные действия; экскурсии  

 

Образовательная 

область  

Детская деятельность  Формы работы  

Физическое развитие  Двигательная   Подвижные 

дидактические игры;  

 Подвижные игры с 

правилами;  

 Игровые упражнения;  

 Соревнования.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Игровая   Сюжетные игры;  

 Игры с правилами.  

Трудовая  

 
 Совместные действия;  

 Дежурство;  

 Поручение;  

 Задание;  

 Реализация проектов  

Художественно -  

эстетическое 

развитие  

Продуктивная   Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества;  

 Реализация проектов. 

Музыкально - 

художественная  
 Слушание;  

 Исполнение;  

 Импровизация;  
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 Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением);  

 Музыкально – 

дидактическая игра  

Речевое развитие  

 

Коммуникативная    Беседы  

 Ситуативный разговор  

 Речевая ситуация  

 Составление и 

отгадывание загадок  

 Сюжетные игры  

 Игры с правилами 

 Чтение художественной 

литературы  

 

 Чтение;  

 Обсуждение;  

 Разучивание. 

 Познавательно - 

исследовательская  

 

 Наблюдение  

 Экскурсия  

 Решение проблемных 

ситуаций  

 Экспериментирование  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Формы реализации Программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
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коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.  
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Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

                                         Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность 

материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные.  

В ДОУ используются разные средства, направленные на развитие 

деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образносимволический материал, в том числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).   
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Способы реализации Программы 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия необходимо:  

  общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

  внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

  помогать 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;  

  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей.  

  формирование доброжелательных, внимательных отношений  

   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  

 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;  

  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  
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  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

  Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

                        Создание условий для развития проектной деятельности  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы;  
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• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

                     Создание условий для самовыражения средствами искусства  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

 Создание условий для физического развития  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  
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способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

  При выборе форм реализации программы учитываются возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности:  

- 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); 

- 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. 

Реализация   образовательно-воспитательной работы с детьми осуществляется в 

форме педагогического взаимодействия, как уникального вида педагогической 

деятельности, наполненного социальным смыслом и направленного (родителем 

и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие 

понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и  
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ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в 

ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия 

ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 

содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые 

являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

        Специально организованная деятельность педагога и детей происходит в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе  

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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  Культурные 

практики  
Описание содержания культурных практик  

Совместная игра 

воспитателя и детей  

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

игры-драматизации, строительно-конструктивные) 

направлены на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта  

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая 

мастерская  

Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Театральная 

гостиная  

Это форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 
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произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

Это система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

  Детский досуг  

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

  Трудовая 

деятельность  

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

Схема развития любого вида деятельности у детей 

1. Самостоятельная деятельность 

2. Затруднение 

3. Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом  

рядом) и со сверстниками 

4. Совместная деятельность со сверстниками 

5. Самодеятельность 
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Виды детской деятельности 

№ 

 п\п 

Дети раннего 

возраста (1 год -3 года) 

Дети дошкольного возраста  

(3 года —8 лет) 

1. Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

Игровая(включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 

2. Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие с  взрослыми и 

сверстниками) 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

3. Экспериментирование с 

материалами и  

веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

4. Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы  и фольклора 

5. Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами - 

орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

6. Развитие конструктивных 

навыков 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули,  

бумагу, природный и иной материал 

7. Развитие изобразительных 

навыков 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8. Восприятие смысла музыки 

 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально 

-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9. Двигательная активность 

 

Двигательная (овладение основными 

движениями) 
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Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы 

викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или про смотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных;  
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творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов. 

Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация песен. 

Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических  упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования),  контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и  упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек;  ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами  движений.  

О
б
р
а
зо

ва
т

ел
ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
еж

и
м

н
ы

х
 м

о
м

ен
т

а
х
 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта  после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные  ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня, 

игровая беседа с элементами движений, спортивные и физические 

досуги, спортивные состязания, проектная деятельность.   

Социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из  спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

Познавательное и  речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные  диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;  ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур,  поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической  культурой, гигиенических процедур).  

Художественно - эстетическое развитие: использование   музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на  
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прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 
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Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и пр.) 

Социально коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное и  речевое развитие: самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки. 

Художественно- эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

 

Методы и способы реализации культурных практик. 

 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности  поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия с 

окружающим и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. 

Универсальные культурные умения включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 
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- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. 

   Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности  через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе  выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделирование явлений, учитывая их способности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

     Методы, используемые на данном направлении: наглядно – практические, 

сериации и классификации (традиционные) и формирование ассоциаций, 

установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность и 

экскурсии. 

     Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет: 
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- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем универсализации. 

     В основном здесь традиционно используется словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов игрового метода аналогии,  

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшения и др. 

     Основные формы здесь – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

  Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

- приобретению творческого опыта, и осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположение частей и др.); 

- изменение внутреннего строения систем; 

- Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

      Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных 

– методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. 

    Основные формы – конкурсы детско – родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 
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 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

 Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

    Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При  

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 

     Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, 

при котором педагог намеренно приглашает свою  субъективность в пользу  

ребенка. Только при таком условии они становятся средством становления 

самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы. 

          2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

    Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

        Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности и 

инициативности детей через: 

   создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
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   создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Способы поддержки детской инициативы: 

 использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД дети 

организуются в микрогуппы по 3-4 человека.  Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – 

дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, направлена на 

возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет  в процессе  

обучения чувство  комфортности и уверенности в собственных силах;  

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов  

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает  
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положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Модель поддержки детской инициативы. 

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. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) (Таблица 1); 
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2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4). 

Таблица 1 

Творческая инициатива 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает  

несколько связанных по  

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание  которых  

зависит  от  наличной 

игровой  обстановки;  

активно использует  

предметы-заместители,  

наделяя  один  и тот  же  

предмет  разными игровыми  

значениями;  с энтузиазмом  

многократно  

воспроизводит 

понравившееся  

условное игровое    действие 

( цепочку действий)  с  

незначительными 

вариациями.  

Ключевые признаки  

В рамках наличной  

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу  

игровых  действий (роль в 

действии); вариативно  

использует предметы- 

 

Имеет первоначальный  

замысел ("Хочу  играть  в  

больницу", "Я  -шофер"  и  

т.п.); активно  ищет  или  

видоизменяет имеющуюся  

игровую  обстановку;  

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно используя 

не только условные действия, 

но и  ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от  раза  к  разу;  в  процессе  

игры может  переходить  от  

одного отдельного  сюжетного  

эпизода  к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об 

их связности.   

Ключевые признаки  

Имеет первоначальный  

замысел, легко меняющийся в  

процессе игры; принимает  

разнообразные роли;   

при развертывании отдельных 

 

Имеет  разнообразные  

игровые  замыслы;  активно 

создает  предметную  

обстановку "под  замысел";  

комбинирует (связывает)  в  

процессе  игры разные  

сюжетные  эпизоды  в 

новое  целое,  выстраивая 

оригинальный  сюжет;  

может  при  этом  

осознанно  использовать 

смену ролей; замысел 

также имеет  

тенденцию воплощаться  

преимущественно в  речи  

(словесное придумывание  

историй), или в  

предметном макете  

воображаемого  "мира"  (с  

мелкими  игрушками- 

персонажами), может  

фиксироваться в  продукте  

(сюжетные композиции в  

рисовании, лепке, 

конструировании).  

Ключевые признаки  

Комбинирует 

разнообразные  
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заместители  в условном 

игровом  значении 

 сюжетных эпизодов 

подкрепляет  

условные действия ролевой 

речью (вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

сюжетные эпизоды в  

новую связную 

последовательность;  

использует развернутое  

словесное 

комментирование игры 

через события  

и пространство (что и где  

происходит с 

персонажами);   

частично воплощает  

игровой замысел в  

продукте (словесном -

история, предметном -

макет, сюжетный рисунок).  

Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
Обнаруживает стремление  

включиться в процесс  

деятельности  (хочу лепить, 

рисовать,  строить)  без 

отчетливой  цели,  поглощен 

процессом  (манипулирует 

материалом,  изрисовывает  

много листов и т.п.);  

завершение процесса  

определяется исчерпанием  

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь?  - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю);  

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.   

Ключевые признаки   

Поглощен процессом;  

конкретная цель не  

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней.  

Обнаруживает конкретное  

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... ,построить  

домик..., слепить  домик")  -  

работает  над ограниченным  

материалом,  его 

трансформациями;  результат  

фиксируется,  но  

удовлетворяет любой  (в  

процессе  работы  цель  

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается).  

Ключевые признаки.  

Формулирует конкретную  

цель ("Нарисую домик"); в  

процессе  работы  может  

менять цель,  но  фиксирует  

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное  

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат  

фиксируется, 

демонстрируется  

(если удовлетворяет) или  

уничтожается (если не  

удовлетворяет); 

самостоятельно  

подбирает вещные или  

графические образцы для  

копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в 

разных материалах (лепка, 

рисование, 

конструирование).  

Ключевые признаки.   

Обозначает конкретную  

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь  

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее  до 

конца.  
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Таблица 3 

           Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
Привлекает внимание  

сверстника к своим  

действиям, комментирует их 

в  речи,  но  не  старается,  

чтобы  

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель -

пристраивается к  уже 

действующему  сверстнику,  

комментирует  и  

подправляет  

наблюдаемые действия  

стараетсябыть  (играть,  

делать)  рядом  со 

сверстниками;  ситуативен  в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого.  

Ключевые признаки.  

Обращает внимание  

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия  

("Смотри..."), комментирует 

их  в речи,  но  не  старается  

быть понятым;  

довольствуется  

обществом любого.  

Намеренно привлекает 

определенного сверстника  к  

совместной деятельности  с  

опорой  на предмет  и  

одновременным кратким  

словесным пояснением  

замысла,  цели ("Давай  

играть,  делать..."); ведет  

парное взаимодействие  в  

игре,  

используя речевое пошаговое  

предложение  -побуждение  

партнера  к конкретным  

действиям ("Ты  говори...",  

"Ты  

делай..."), поддерживает  

диалог в  конкретной 

деятельности; может найти  

аналогичный или  

дополняющий игровой  

предмет, материал, роль, не  

вступая в конфликт со  

сверстником.  

Ключевые признаки   

Инициирует парное  

взаимодействие со  .  

сверстником через краткое  

речевое предложение- 

побуждение ("Давай  

играть, делать..."); начинает 

проявлять избирательность  в  

выборе партнера. 

Инициирует и организует  

действия 2-3 сверстников,  

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий  

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует  

простой оговор  ("Я  буду...,  

а  вы будете..."),  не  

ущемляя  интересы и  

желания  других;  может 

встроиться  в  совместную 

деятельность  других  

детей, подобрав 

подходящие по смыслу  

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником  на 

отвлеченную  тему;  

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к  

реализации замысла, но  и  

к  

взаимопониманию, к  

поддержанию слаженного  

взаимодействия с 

партнерами.  

Ключевые признаки  

Предлагает партнерам в  

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, 

 не ущемляя интересы 

других участников; 

избирателен в выборе, 

осознанно стремится к  

взаимопониманию и  

поддержанию слаженного  

взаимодействия.  
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         Таблица 4 

Познавательная инициатива 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые  

предметы в окружении и  

проявляет интерес к ним;  

активно обследует  

вещи, практически  

обнаруживая их  

возможности  

(манипулирует, разбирает- 

собирает, без попыток  

достичь точного исходного 

состояния);   

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом.  

Ключевые признаки   

Проявляет интерес к  

новым предметам,  

манипулирует ими,  

практически обнаруживая  

их возможности;  

многократно воспроизводит  

действия. 

Предвосхищает или  

сопровождает вопросами  

практическое исследование  

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает  

осознанное намерение узнать  

что-то относительно  

конкретных вещей и  явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать?  Почему это  

так?);  

высказывает простые  

предположения о связи  

действия и возможного 

эффекта  при  исследовании  

новых предметов,  стремится  

достичь определенного  

эффекта  ("Если сделать  так...,  

или  так..."),  не  

ограничиваясь  простым 

манипулированием;  

встраивает свои  новые  

представления  в  

сюжеты игры,  темы  

рисования, конструирования.  

Ключевые признаки   

Задает вопросы  

относительно конкретных  

вещей и явлений (что?  как? 

зачем?); высказывает  

простые предположения,  

осуществляет вариативные 

действия по отношению к  

исследуемому объекту,  

добиваясь нужного  

результата.  

Задает вопросы, 

касающиеся  

предметов и влений, 

лежащих за кругом 

непосредственно  данного 

Как? Почему? Зачем?);   

обнаруживает стремление  

объяснить связь фактов,  

используетпростое  

причинное  рассуждение 

(потому что...);   

стремится к 

упорядочиванию,  

систематизации 

конкретных  

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к  

символическим языкам;  

самостоятельно  берется 

делать  что-то  по  

графическим схемам  

(лепить,  конструировать), 

составлять  карты, схемы, 

пиктограммы,  записывать  

истории, наблюдения  

(осваивает  письмо  как 

средство  систематизации  и 

коммуникации).  

Ключевые признаки  

Задает вопросы об  

отвлеченных вещах;    

обнаруживает стремление  

к  упорядочиванию  

фактов и представлений, 

способен к простому  

рассуждению; проявляет  

интерес к символическим  

языкам (графические 

схемы, письмо). 
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1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 

лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка  

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

  Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и  

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

 Задачи: формировать педагогические знания родителей; приобщать  

родителей к участию в жизни ДОУ; оказывать помощь семьям воспитанников в 

развитии, воспитании и обучении детей; изучать и пропагандировать лучший 

семейный опыт.  

 Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ:  

— единый подход к процессу воспитания ребенка;  

— открытость ДОУ для родителей;  

— взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

— уважение и доброжелательность друг к другу;  

— дифференцированный подход каждой семье;  

— равно ответственность родителей и педагогов.  

                                                     Формы работы с родителями:  

  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни  

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские  

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок  

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и  

праздники, создание памяток.      

 Образование родителей: организация   лекций, консультаций,  

мастер-классов, создание библиотеки.  
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 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров развлечений, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в  

детской исследовательской и проектной деятельности. 

                     Система взаимодействия МБДОУ детского сада № 106  

«Скворушка» г.Брянска  с семьями воспитанников. 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы (администрация, 

педагоги, специалисты) ; 

наблюдения за процессом общения членов 

семьи 

с ребенком; анкетирование; проведение 

опроса потребностей семей в дополнительных 

услугах 

2 Информирование 

родителей 

 

Рекламные буклеты; журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских 

работ; личные беседы; общение по телефону; 

индивидуальные записки; родительские 

собрания; сайт МБДОУ; передача 

информации по электронной почте и 

телефону; объявления; фотогазеты; памятки    

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

 

- приглашение специалистов; 

- сайт МБДОУ и рекомендация других ресур-

сов сети Интернет; творческие задания;  

5 Совместная дея-

тельность детского сада 

и семьи 

 

родительский комитет; дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; выставки 

совместного семейного творчества; семейные 

фотоколлажи; субботники; досуги с активным 

вовлечением родителей 
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Формы взаимодействия МБДОУ и семьи 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных  о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 

Анкетирование 

 

Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками МБДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос 

 

Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов роди-

телей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме 

того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков 

Практикум 

 

Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 
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Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация дей-

ствий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами  

 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Педагогическая 

 беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и дости-

жение единой точки зрения по этим вопросам, ока-

зание родителям своевременной помощи 

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогают по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с до-

школьным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Исследователъско-

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

 утренники, 

мероприятия 

(концерты,  

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 
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Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознаком-

ления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные         

 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт в Интернете, выставки детских работ, фото-

выставки, рекламу в средствах массовой информации, , 

выставки детских работ;  

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об осо-

бенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное— через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки 

        2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

          Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 106 «Скворушка» г. 

Брянска строится в соответствии с климатическими условиями центрального 

региона Российской Федерации, а также в соответствии с традициями 

национальной русской культуры. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

-  наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ; 

- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований; 

- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное  
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использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона; 

-  Воспитанники ДОУ посещают Школу искусств имени Т.П.Николаевой, 

Брянский областной кукольный театр, Брянскую областную филармонию, 

Брянский театр юного зрителя. 

- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован 

дистанционной кнопкой тревожной сигнализации.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений  

        Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.) 

Программа сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте.Основной формой реализации содержания программы является 

непосредственно образовательная деятельность 1 раз в месяц по принципу 

календарно-тематического планирования, когда под тему безопасность 

отводится специально выделенная тема. В программе - 6 разделов: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

Основные цели и задачи. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным ситуациям для человека и окружающего мира природы. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Разделы 

программы 
Содержание образовательной 

деятельности 
 

Раздел 1. 

Ребенок и другие 

люди 

о несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений; 

- опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми; 

- ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого человека; 

- ребенок и другие дети, в том числе подростки; 

- если ≪чужой≫ приходит в дом; 

- ребенок как объект сексуального насилия 
Раздел 2. 

Ребенок и природа 
- в природе все взаимосвязано; 

- загрязнение окружающей среды; 

- ухудшение экологической ситуации; 

- бережное отношение к живой природе; 

- ядовитые растения; 

- контакты с животными; 

- восстановление окружающей среды. 
Раздел 3. 

Ребенок дома 
- прямые запреты и умение правильно обращаться 

с некоторыми предметами; 

- открытое окно, балкон как источник опасности; 

- экстремальные ситуации в быту. 
Раздел 4. 

Здоровье ребенка 
- здоровье – главная ценность человеческой жизни; 

- изучаем свой организм; 

- прислушиваемся к своему организму; 

- о ценности здорового образа жизни; 

- о профилактике заболеваний; 

- о навыках личной гигиены; 

- забота о здоровье окружающих; 

- поговорим о болезнях; 

- инфекционные болезни; 

- врачи – наши друзья; 

- о роли лекарств и витаминов; 

- правила оказания первой помощи. 
Раздел 5. 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

- психическое здоровье; 

- детские страхи; 

- конфликты и ссоры между детьми 

Раздел 6. Ребенок на 

улице 

- устройство проезжей части; 

- «зебра», светофор и другие дорожные знаки для 

пешеходов; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- правила езды на велосипеде; 

- о работе ГИБДД; 

- полицейский-регулировщик; 

- правила поведения в транспорте; 

- если ребенок потерялся на улице.  
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Совместная деятельность с педагогом: НОД (в форме занятий) и совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах: досуги, развлечения, 

эксперименты и опыты, беседы, заучивание правил безопасного поведения, 

игровые тренинги, «минутки безопасности», моделирование заданных 

ситуаций, обыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения, 

отгадывание загадок, кроссвордов, сбор фотоматериалов, просмотр фильмов, 

мультфильмов, встреча с сотрудниками МЧС, ГБДД, экскурсии по территории 

детского сада, за пределы участка, чтение и обсуждение, рассматривание, 

реализация проектов, праздники, викторины, сюжетные игры, игры с 

правилами, народные игры, инсценирование и драматизация, смотры-конкурсы, 

акции. 

Самостоятельная деятельность детей: игры (словесные, дидактические, 

подвижные, ролевые) рассматривание книг и картинок, раскрашивание, 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, наблюдения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: праздники, развлечения, досуги, 

конкурсы, экскурсии, прогулки, чтение и обсуждение, просмотры и 

обсуждение, участие в детской проектной деятельности, обмен опытом, 

оформление газет, совместные акции, интересные встречи. 

Парциальная программа «Программа развития речи детей в детском саду»  

О.С.Ушаковой определяет образовательную деятельность в образовательной 

области «Речевое развитие» 

«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».  
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Основные цели  и задачи : 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия  с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  

следить за развитием действия. 

Обучение грамоте. 

Развитие фонематического слуха. Формирование навыков звукового анализа  

слов: дифференциации гласных, твердых и мягких звуков. Формирование 

представлений о слоговом строении слов, о словесном ударении. 

Задачи данных разделов решаются на протяжении всего дошкольного 

детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно 

усложняются. У каждого раздела есть круг проблем, которые автор 

программы предлагает решать параллельно в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  
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Основные направления работы по развитию речи детей 

1. Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное  

употребление в соответствии    с 

контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит  

обращение        

4. Развитие связной речи: 

•  Диалогическая (разговорная) 

речь 

•  Монологическая речь  

  (рассказывание)  

2. Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия звуков  

родной речи и произношения 

5. Формирование элементарного 

    осознания явлений языка и речи: 
    различение звука и слова, 

    нахождение  места звука в слове 

3. Формирование грамматического 

    строя: 
 Морфология (изменение слов 

   по родам, числам. падежам) 

 Синтаксис (освоение различных  

   типов словосочетаний 

   и предложений) 

 Словообразование 

6. Воспитание любви и интереса 

    к художественному слову 

 

Средства развития речи 

Общение  

взрослых и детей  

Культурная  

языковая среда  

Обучение родной речи 

на занятиях  

Художественная  

литература  

 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр  

 

Занятия по другим 

разделам программы  
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Система речевого развития детей в МБДОУ детский сад № 106 «Скворушка» г. Брянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

речи 

На других НОД 

(математика., ИЗО, музыка 

и др. 

Ознакомление с 

художественной литературой 

В повседневной жизни 

(игры, общение, труд) 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Специально организованные 

занятия 

Стороны речи: 

- Формирование словаря 

- Звуковая культура речи 

- Грамматический строй речи 

- Связная речь 

Условия развития ребенка 

как субъекта речевой деятельности 
Привлечение ребенка к речевому 

творчеству через развитие 

мотивационно-потребностной сферы 

ребенка 

Развитие познавательной 

деятельности, обеспечивающей 

накопление собственного содержания 

речи 

Развитие способности к анализу и 

самоанализу продуктов речевой 

деятельности 

Включение в педпроцесс деятельности, 

способствующей осознанию языка и 

речи как особого предмета познания 

Учет индивидуальных особенностей 

речевого развития, ориентация на его 

потенциальные возможности. 

Переход к самостоятельному 

прогнозированию результата своей 

речевой деятельности ребенком 

Решение задач по развитию 

выразительности речи детей 

(эмоциональной, речевой, языковой) 

Использование в работе развивающих 

и игровых технологий. 
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Педагогические условия развития речи детей 

дошкольного возраста 

Привлечение его к речевому творчеству 

Привлечение его к речевому творчеству 

Создание условий для постепенного нарастания 

самостоятельности и активности ребенка  в постановке 

цели речевой деятельности 

Развитие познавательной деятельности ребенка, 

обеспечивающей самостоятельное накопление 

собственного содержания для речи 

Организация педагогического процесса, направленного 

на своевременное освоение ребенком  

родного языка. 

Решение задач по развитию выразительной речи детей 

Развитие способности детей к анализу и самоанализу 

продуктов речевой деятельности. 

Использование в работе по развитию речи 

развивающих технологий. 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 

Вызывать интерес к 

художественной литературе как 

средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний 

 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

 

Формировать и 

совершенствовать связную 

речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

 
Развитие литературной 

речи 

Чтение 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Сочинение 

по мотивам 

прочитанного 

Инсценирование литературного 

произведения 

Театрализованная игра 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Ситуативная 

беседа 

по мотивам 

прочитанного 

 

Цель 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 задачи 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

формы 
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Парциальная программа Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи»  

Специфика содержания  образовательной процесса в группах 

компенсирующей направленности по пяти образовательным областям  

Специфика содержания образовательной процесса в группе 

компенсирующей направленности по пяти образовательным областям  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи:  

• Способствовать формированию у детей обобщённых представлений о 

цвете, форме, размере предметов, основных вариантах расположения 

предметов в пространстве.  

• Научить различать трудовые действия, характерные для той или иной 

специальности, употреблять наряду с конкретными обобщённые названия 

профессий, осознавать общественную значимость труда.  

• Научить выслушивать высказывания воспитателей и товарищей, не 

перебивая их, обдумывать собственные высказывания, избегать 

торопливости и многословности.  

• Способствовать дальнейшему накоплению представлений и знаний о 

предметах и явлениях ближайшего окружения ребёнка.  

• Способствовать повышению уровня сенсорного и умственного развития.  

• Способствовать обогащению и систематизации словаря, развитию устной 

диалогической и монологической речи.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие  Задачи:  

1. Способствовать развитию всех видов восприятия (зрительного, слухового, 

тактильнодвигательного и т.д.).  

2. Способствовать формированию сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины, временных и пространственных эталонов и мышечно-суставного 

чувства.  
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3. Способствовать формированию полноценных представлений об 

окружающем мире.  

4. Способствовать развитию сенсорной культуры ребёнка.  

5. Способствовать развитию высших психических функций (внимания, 

памяти, мышления) и коррекция их нарушений.  

6. Способствовать развитию речи, перенос полученных знаний на 

словесный уровень, обогащение словаря ребёнка, в том числе расширение 

колоративной лексики.  

Разделы:  

1. Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений:  

 формирование представлений о цвете предметов;  

 формирование представлений о форме предметов;  

 формирование представлений о величине предметов; формирование и 

коррекция пространственных представлений; формирование временных 

представлений.  

2. Развитие и коррекция тактильного восприятия.  

3. Развитие и коррекция слухового восприятия.  

 Формирование элементарных математических представлений 

  Задачи:  

1. Способствовать накоплению конкретных фактов о различных свойствах 

предметов окружающей действительности.  

2. Способствовать формированию у детей способности выделять в объектах 

существенные признаки,  развитию  различных  операций  сравнения  и 

 группировки  предметов  по определённому признаку.  

3. Способствовать накоплению представлений о количестве, величине и 

форме предмета.  

4. Способствовать развитию ориентировки во времени и пространстве.  
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5. Способствовать  образованию  множеств,  их  соотношению  с 

заданным образцом (количеством).  

6. Способствовать усвоению элементарного математического счёта.  

7. Способствовать  формированию  познавательной  активности, 

 гибкости  мышления, важнейших мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения.  

8. Способствовать формированию и развитию оптико-пространственного 

гнозиса, развитию воображения.  

9. Способствовать развитию речи: умения задавать вопросы и отвечать на 

них, сопровождения собственных действий речью, расширения и уточнения 

словаря, тренировки в согласовании слов в предложении.  

10. Способствовать  развитию  ручной  моторики,  зрительно-моторной 

 координации, графических навыков.  

Разделы:  

 Развитие и совершенствование сенсорных представлений.  

 Формирование представлений о форме и размере предметов.  

 Формирование представлений о геометрической форме.  

 Формирование представлений о множестве.  

 Обучение сравнению совокупностей предметов.  

 Обучение сравнению по величине.  

 Развитие пространственных и временных представлений.  

 Формирование количественных представлений и отношений, обучение 

счёту в пределах   Формирование счётных операций (в пределах 10).  

 Формирование навыков решения элементарных арифметических задач на 

нахождение суммы и остатка.   
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 Образовательная область «Речевое развитие»  

Подготовка к обучению грамоте.  

Задачи:  

1. Способствовать формированию произвольной стороны речи.  

2. Способствовать развитию слухового внимания и речеслуховой памяти.  

3. Способствовать формированию фонематического восприятия.  

4. Способствовать нормализации оптико-пространственного гнозиса.  

5. Способствовать подготовке мелкой моторики руки к процессу письма.  

6. Способствовать формированию психологической базы речи.  

7. Способствовать формированию мыслительных операций.  

Разделы:  

 Развитие речевого слуха.  

 Сенсорное развитие.  

 Формирование звукового анализа и синтеза.  

 Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса.  

 Ознакомление с предложением и словом в предложении.  

 Развитие инициативной речи и мышления.  

 Подготовка к обучению письму. 

 Развитие речи 

 Задачи:  

1. Способствовать развитию речевого общения, речевой активности детей.  

2. Улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы 

обеспечить ребенку большее понимание его речи окружающими.  

3. Способствовать развитию фонетико-фонематических процессов.  

4. Способствовать развитию лексико-грамматического строя речи.  

5. Способствовать формированию навыков понимания и построения 

развернутых речевых высказываний.  

Разделы:  
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 Уменьшение  степени  проявления  двигательных  дефектов 

речевого  аппарата: спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в 

более легких случаях - нормализация тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата).  

 Развитие речевого дыхания и голоса. Формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. 

Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции.  

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и 

темпоритмических характеристик речи).  

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи.  

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.  

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.  

 Развитие импрессивной стороны речи.  

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Расширение и систематизация словаря.  

 Развитие  связной  речи.  Обучение  построению  высказывания. 

Формирование вопросительных высказываний.  

 Чтение художественной литературы  

Задачи:  

1. Способствовать развитию у детей интереса к художественной литературе, 

способности слушать и различать литературные произведения различных 

жанров – малые формы поэтического фольклора, сказки, рассказы, 

стихотворения.  

2. Способствовать развитию умения ребёнка отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

3. Обучение рассказыванию знакомых произведений, их частичной и 

полной драматизации.  



89 

 

4. Оценка поступков героев, мотивированное высказывание своего 

отношения к содержанию сказки, рассказа.  

5. Стимулирование адекватного внимания и выражения ребёнком смысла 

художественного текста во внешних действиях.  

6. Умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения.  

7. Обогащение литературными образами игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности детей.  

8. Способствовать воспитанию бережного отношения к книге, стремления 

самостоятельно рассматривать иллюстрации.  

Разделы:  

 Народное творчество.  

 Авторские прозаические произведения.  

 Авторские поэтические произведения.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность Задачи:  

1. Воспитание интереса к изобразительной деятельности.  

2. Способствовать обогащению представлений о предметах изображения.  

3. Способствовать формированию навыков анализа изображаемых 

предметов.  

4. Освоение плоскости листа бумаги.  

5. Способствовать формированию правильного захвата и удержания 

карандаша и кисти.  

6. Способствовать усвоению простейших технических приёмов 

изображения (закрашивание плоскости листа, проведение прямых линий в 

заданном направлении, примакивание кистью и т.д.).  

 Разделы:  

 Тренировочное графическое рисование.Работа с трафаретом.  

 Лепка.Сюжетное рисование.  
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 Аппликация.  

Музыкальная деятельность 

Задачи:  

1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Учить слушать музыкальное произведение, понимать, о чем говорится в 

нём.  

3. Способствовать развитию певческих навыков и певческой активности.  

4. Учить передавать характер музыки и игровых и сказочных образов в 

движении, жесте.  

5. Способствовать  развитию  элементарные  навыки  игры  на 

 детских  музыкальных инструментах.  

Разделы:   

 Слушание.  Игра  на  детских  музыкальных  

 Пение.  инструментах.  

 Музыкально-ритмические движения.  Пальчиковая  гимнастика. 

Логоритмика.  

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для малышей, установление контакта с 

каждым ребёнком с целью выявления его двигательных и музыкальных 

возможностей.  

2. Стимуляция появления элементов спонтанной деятельности детей.  

3. Проведение активной работы по организации детского коллектива детей.  

4. Установление контакта с педагогом. Согласование с ним программы и 

этапов совместной работы: распределения задач педагогов с целью 

осуществления коррекции в стройной системе.  

5. Уточнение целей, задач (логоритмических, коррекционно-музыкальных, 

воспитательных) и принципов построения музыкальных занятий в 

зависимости от расписания занятий и степени участия в них педагогов.  
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6. Осуществление коррекционной работы по всем разделам.  

7. Уточнение артикуляции – положения губ, языка, зубов при 

произношении изучаемого звука.  

8. Способствовать развитию фонематического восприятия и 

фонематических представлений.  

9. Способствовать расширению лексического запаса.  

10. Способствовать развитию слухового внимания и зрительной памяти.  

11. Способствовать совершенствованию общей и мелкой моторики.  

12. Способствовать выработке чётких скоординированных движений во 

взаимосвязи с речью.  

13. Способствовать развитию мелодико-интонационных и просодических 

компонентов, творческой фантазии и воображения. Разделы:  

 Ходьба,  маршировка,  основные 

движения.  

 Слушание (метроритм, темп, характер 

музыки).  

 Пение.  

 Развитие мелкой моторики.  

 Общеразвивающие  упражнения  

  

(ритмопластика).  

 Речь с движением 

(звукоподражания, мимика, 

психогимнастика).  

 Танцевальные элементы, танцы.  

 Игровые образы, игры.  

 Релаксация.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура  

Основная задача—совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей в семьей в дошкольном учреждении. В 

режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 



92 

 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Включаются физические 

упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, 

в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми.  

Формирование представлений о здоровом образе жизни  

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие 

представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать 

режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие четкой работе организма.  

Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и 

художественный труд в детском саду».  

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие, 

формирование навыков и умений конструктивно-модельной деятельности 

старших дошкольников в процессе овладения элементарными приемами 

конструирования, ручного труда из бумаги, конструктора и природного 

материала.  
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Задачи:  

- Приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям.  

- Формировать различные приемы работы с бумагой, ватой и пухом, 

конструктором, природным материалом.  

- Знакомить детей с основными понятиями конструктивно-модельной 

деятельности.  

- Обогащать словарь ребенка специальными терминами.  

- Создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги, природного 

материала, конструктора. 

Специфика национально – культурных, демографических, 

климатических условий осуществления образовательного процесса в 

МБДОУ детском саду№ 106 «Скворушка» г. Брянска 

Образовательная деятельность ориентирована на формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности к Родине у детей 

дошкольного возраста через познание историко-национальных и природных 

особенностей родного края.  

В городе Брянске насчитывается около 450 000 жителей, при этом город 

занимает гораздо большую территорию, чем другие города с таким же 

числом населения.  

В городе Брянске четыре района: Советский, Бежицкий, Володарский и 

Фокинский, каждый район отделен от других речек и оврагами. Интересна, 

разнообразна природа Брянского края, красивы леса, реки. В Брянске и на 

живописных его окрестностях всегда есть что понаблюдать: река Десна, 
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Брянский лес, необычная архитектура города. Интересна и сама история 

города, ведь ему более тысячу лет. 

Современный г. Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации. Такие отрасли, как машиностроение, 

металлообработка, химическая, электротехническая, электронная, 

деревообрабатывающая и текстильная промышленности являются 

основными в городе. В городе Брянске выпускаются тепловозы, грузовые 

вагоны, автогрейдеры, дорожная техника, сельскохозяйственная техника, 

швейные изделия.  

Здесь находятся университеты, академия, три театра, цирк, кинотеатры, 

концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков, и др. Строятся 

новые дома и микрорайоны. 

Брянск является городом воинской славы. О героических подвигах народных 

мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на 

площадях и скверах.  

В образовательной деятельности учитываются демографические 

особенности, место расположения детского сада, которые находят своё 

отражение в содержании работы по образовательным областям и 

учитываются педагогами при составлении перспективного планирования. 
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Образова

тельная 

область 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Формирование представлений о сохранении 

физического  и психического здоровья детей.  

Формирование представлений о важности 

эмоционального  благополучия человека для 

сохранения его здоровья через расширение 

представлений  о Ледовом Дворце в 

Бежице,  стадион «Динамо» 

 «Социально-

коммуникативное»

, «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«
П

о
зн

а
в
а
т

ел
ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Формирование правовой культуры 

дошкольников в процессе ознакомления с их 

правами и обязанностями. 

Знакомство с детской центральной городской 

библиотекой имени М.Горького( экскурсии), 

парком-музеем А.К.Толстого, Брянским 

краеведческим музеем, художественным 

музеем,  

Расширение знаний детей о работе Брянских 

театров (драматический, театр кукол, 

ТЮЗ), их атрибутами, профессией актера, 

работающими в учреждениях культуры, 

правилами поведения. 

Знакомство с растительным и животным 

миром Брянской области, Красной Книгой 

Брянской области. 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное»

, «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 Знакомство с литературными произведениями 

Брянских поэтов и писателей: В.Д. 

Динабургский, И.Швец и др. 

 «Социально-

коммуникативное»

, «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
ун

и
к

а
т

и
вн

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

 

«
С

о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
»

 

«
Т

р
уд

»
 

Формирование представлений о правилах 

безопасности собственной 

жизнедеятельности при выполнении 

предметно-практических действий с 

предметами окружающего мира (бытовые 

приборы, предметы мебели, лекарства, 

бытовая химия и т.д.) 

Развивать навыки безопасного поведения и 

ориентировки на улицах города, соблюдения 

правил дорожного движения. 

Развитие интереса к русским народным 

играм. 

Формирование интереса к "малой Родине" - 

городу Брянску. 

Расширение представлений о городе Брянске 

и Брянской области, историческом 

прошлом, традициях, 

достопримечательностях и праздниках. 

Знакомство  с предметами  русского быта 

брянской области детского сада.  

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества, памяти наших земляков  

(Камозин, Медведев и др.); уважение к 

памяти павших – знакомство с памятником 

жертвам Чернобыльской катастрофы. 

Развивать  творческие  способности детей 

дошкольного возраста посредством  

формирования игровых умений, способов 

ролевого взаимодействия и художественно-

образной выразительности в процессе 

театрально-игровой деятельности 

(Знакомство с ТЮЗом, Брянским  театром  

драмы). 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам поведения и  

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральными). 

Расширение знаний детей о  профессиях: 

актер,  врач скорой помощи, спасатель, 

полицейский, сотрудник МЧС (встречи с 

сотрудниками ГАИ, Противопожарного 

центра) 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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Расширение представлений об 

изобразительном искусстве, знакомство с 

творчеством Брянских художников: братья 

Ткачевы, посещение выставок в 

Краеведческом музее, Брянского областного 

музейно-выставочного центра. 

Знакомство с жанрами русского народного 

фольклора (потешки, частушки, 

прибаутки, календарные обрядовые песни), 

русской лирической песней. 

Знакомство с русскими праздниками, 

обрядовыми песнями (масленица, колядки и 

др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями 

Брянских композиторов (С.Кац «Шумел 

сурово Брянский лес»). 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное»

, «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

                           2.4. Содержание коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ детском саду № 106 

«Скворушка» г. Брянска   направлено на коррекцию общего недоразвития речи 

II и III  уровней у дошкольников, в условиях постоянной частичной интеграции 

в группах компенсирующей направленности и обеспечивает выявление особых 

образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи. 

Основные задачи обучения дошкольников с общим недоразвитием речи 

Создание ребенку с ОНР возможности для осуществления содержательной  

деятельности в условиях оптимальных для его своевременного психического и 

физического развития. 

Обеспечение охраны и укрепления здоровья дошкольников с ОНР 

Коррекция речевых нарушений 

Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной и т.д.) 
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Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе 

Описание системы комплексного психолого- педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ разработан следующий 

алгоритм: 

1. Предварительное обследование всех дошкольников 4-4,5 лет, 

посещающих дошкольное учреждение, с целью выявления детей с 

особыми образовательными потребностями;  

 

2. Обследование дошкольников на ПМПк с целью уточнения диагноза,  

способов и форм удовлетворения особых образовательных потребностей; 

 

3. Комплектование групп компенсирующей направленности в 

муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 106 «Скворушка» г.Брянска для детей с общим 

недоразвитием речи II и III уровней; 

 

4. Комплексное обследование учителем-логопедом дошкольников, 

посещающих группу компенсирующей направленности, в начале 

учебного года с целью разработки плана индивидуальной работы по 

коррекции речевого недоразвития и в конце учебного года с целью 

выявления динамики  коррекции общего недоразвития речи,  успешности 

в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, выявления новых индивидуальных образовательных 

потребностей и разработке на их основе планирования последующих 

коррекционных мероприятий. 
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5. План-алгоритм индивидуально ориентированной коррекционной 

работы в группах для детей с общим недоразвитием речи. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организац

ионный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи.  

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Составление ИОМ помощи 

ребенку с нарушениями речи и 

психологической коррекции 

(при необходимости).  

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

 

 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

ИОМ-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключите

льный 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

потребностей дошкольников 

группы.  

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком(группой), изменение 

ее характера или корректировка 

ИОМ  
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Организация индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих эффективную коррекцию  

общего недоразвития речи у дошкольников 

Период Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР 

I  Фронтальные занятия  по 

формированию лексико-

грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю. 

 Работа по коррекции 

звукопроизношения- только 

индивидуально, ежедневно. 

 Фронтальные занятия по 

формированию 

звукопроизношения и 

подготовки к обучению 

грамоте проводятся 4 раза в 

неделю 

 Работа по коррекции 

звукопроизношения- только 

индивидуально, ежедневно  II 

декабрь 

 

Январь - 

февраль 

 Фронтальные занятия  по 

формированию лексико-

грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю. 

 Работа по коррекции 

звукопроизношения- только 

индивидуально, ежедневно 

 

III 

Март- 

апрель 

 Фронтальные занятия  по 

формированию лексико-

грамматических средств языка 

и развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю. 

 Фронтальные занятия по 

формированию 

звукопроизношения и 

подготовки к обучению 

грамоте. 

 Работа по коррекции 

звукопроизношения- только 

индивидуально, ежедневно 
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Условия эффективного обучения и воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

«Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичева  

 

Методы обучения и 

воспитания 

Проект 

Моделирование 

Детское экспериментирование 

Наблюдение 

Логопедический массаж 

Показ  

Специальные дидактические 

игры 
 Методические пособия  с 

развернутыми  

методическими  

рекомендациями, 

справочным материалом для 

педагогов и родителей ; 

- наглядные пособия 

-альбомы, рабочие тетради, 

дидактические материалы на 

печатной основе; 

- хрестоматии, настольно-

печатные игры; 

-аудиопособия, видеопсобия 

 

 

Технические средства 
обучения: 

 

Магнитофон; компьютер. 

Использование 

мультимедийного 

оборудования; 

 

Использование компьютерных 

программ по коррекции ОНР 

«Живые звуки», «Гарфилд». 

 
 

Принципы организации  

предметно-развивающей среды. 

 
1. Принцип дистанции при 

взаимодействии; 

2. Принцип активности, 

самостоятельности, творчества; 

3. Принцип стабильности - 

динамичности;  

4. Принцип комплексирования и гибкого 

зонирования; 

5. Принцип эмоциогенности среды; 

6. Индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого; 

7. Принцип сочетания привычных и 

неординарных элементов в 

организации среды; 

8. Принцип открытости - закрытости; 

9. Принцип учета половых и возрастных 

различий детей. 
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Коррекционная работа в муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду  

№ 106 «Скворушка» г. Брянска  

Цель и задачи Принципы Механизм 

обследования 

ПМПк 

Мониторинг Планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Формы и виды 

работы 

Цель: коррекция 

общего недоразвития 

речи   II и III уровней 

у дошкольников. 

Устранить речевой 

дефект и 

предупредить 

возможные 

трудности в усвоении 

школьных знаний, 

обусловленных 

речевым 

недоразвитием. 

Выравнивание 

стартовых 

возможностей детей. 

Помочь детям  в 

практическом 

усвоении 

лексических и 

- Принцип развивающего 

обучения, который 

состоит в анализе 

объективных и 

субъективных условий 

формирования речевой 

функции ребенка в «зоне 

ближайшего развития»                     

- Принцип единства 

диагностики и коррекции 

отклонений в развитии.                      

- принцип системного 

подхода, который 

предполагает анализ 

взаимодействия 

различных 

компонентов речи.      - 

Принцип связи речи с 

другими сторонами 

психического развития, 

1.Обследование 

детей 4-5 лет, 

нуждающихся в 

психолого-медико-

педагогической 

помощи 

специалистами и 

педагогами ДОУ с 

согласия родителей. 

2. Заполнение 

представлений, 

характеристик на 

ребенка, выписки из 

истории развития. 

3. Коллегиалное 

обсуждение 

представлений, 

вынесение 

коллегиального 

- Логопедическое 

обследование.       

- Педагогический 

мониторинг. 

Параметры 

обследования 

учителя – логопеда: - 

звукопроизношение; 

- фонематические 

процессы;   

 - словарный запас;   

- грамматический 

строй речи; 

- связная речь; 

- пространственная 

ориентировка; 

- артикуляционная 

В основе лежит 

комплексно-

тематический 

принцип построения 

образовательного 

процесса. 

Осуществляется 

планирование НОД, 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей с 

отражением 

специфики диагноза 

детей (ОНР). 

_Фронтальные 

(подгрупповые) 

логопедические 

занятия (по 

формированию 

лексико – 

грамматических 

средств языка, по 

формированию 

звуковой стороны 

речи, по развитию 

связной речи). 

 

- Индивидуальные 

логопедические 

занятия. 
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грамматических 

средств языка. 

Формировать 

правильное 

произношение 

(воспитание 

артикуляционных 

навыков, 

звукопроизношения, 

слоговой структуры 

и фонематического 

восприятия). 

Готовить к обучению 

грамоте, помочь 

овладеть её 

элементами. 

Развивать навыки 

связной речи. 

который раскрывает 

зависимость 

формирования отдельных 

компонентов речи от 

других психических 

процессов.                    - 

Деятельностный 

принцип, определяющий 

ведущую деятельность, 

стимулирующую 

психическое и 

личностное развитие 

ребенка с отклонением в 

речи.   - Принцип 

дифференцированного 

подхода в 

логопедической работе к 

детям с ОНР, имеющим 

различную структуру 

речевого нарушения. 

заключения ПМПк 

ДОУ. 

4. Направление 

ребенка на 

городскую ПМПк. 

моторика; 

- мелкая моторика. 

Обследование 

воспитателями 

сводится к 

выявлению уровня 

развития 

интегративных 

качеств, 

соответствующих 

возрастной группе. 
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Система  

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей

Запрос на обследование 

ребенка на ПМПк  ДОУ 

(по согласованию с 

родителями) 

Индивидуальное 

обследование ребенка 

специалистами ДОУ. 

Определение маршрута 

коррекционной помощи 

ребенку, прогноза 

дальнейшего развития 

Согласование 

деятельности различных 

специалистов по 

развивающее- 

коррекционной работе 

Направление ребенка на 

городскую ПМПк 

Реализация рекомендаций 

городской ПМПк по 

развивающей и 

коррекционной работе 

Индивидуальная и 

групповая коррекционная 

работа 

Проведение оценки 

эффективности 

коррекционно-

развивающей работы 
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Организация взаимодействия участников образовательного процесса 

в процессе коррекционной работы 

Педагог-психолог: 

 фронтальные (подгрупповые) 

коррекционные занятия,  

 индивидуальные 

коррекционные занятия. 

 

Воспитатель: 

 фронтальная, подгрупповая  

НОД   по развитию речи с 

применением дидактических игр 

и упражнений на развитие всех 

компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность;  

  беседы, ознакомление с 

произведениями 

художественной литературы.  

 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие 

слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

 этюды на развитие 

выразительности мимики, 

жеста;  

 игры-драматизации. 

 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие 

артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и 

произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-

логопеда. 

 

ДОШКОЛЬНИК 



106 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности  

участниками образовательного процесса  

в группе компенсирующей направленности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Педагог- психолог: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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2.5. Рабочая программа воспитания 

РАЗДЕЛ 1.   ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 106 «Скворушка» г. Брянска 

(далее –  Программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 106 «Скворушка» г. Брянска 

(далее – МБДОУ) и является обязательным компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ . 

Программа воспитания МБДОУ разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

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

01.09.2020); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 
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Программа воспитания  учитывает: 

- Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которая была одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию сотрудниками 

(протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21); 

   Программа воспитания является обязательным компонентом основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ. В связи с этим в 

структуру Программы воспитания МБДОУ предлагается включить три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в 

каждом из них обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Программа воспитания МБДОУ призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал образовательной деятельности в 

соответствующих возрасту видах деятельности.   

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» .  
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   Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, 

обучение и развитие. В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

                   Цели и задачи реализации Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

     Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности)   

     Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами,  
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определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным векторам воспитательной работы. 

       С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражаются 

образовательные отношения сотрудничества МБДОУ с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений.   

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ.  

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.  

МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 
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Реализация Программы воспитания МБДОУ предполагает социальное 

партнерство с другими организациями.  

 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания: 

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 МБДОУ, 

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 со-переживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  
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Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому  

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельности вокруг единой темы при организации воспитательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

Принципы построения программы с учётом региональной специфики: 

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 
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непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему 

региона. 

 Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

1.2.1. Уклад МБДОУ 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и МБДОУ, задающий культуру по-ведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокуль-турный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, не-дельного, месячного, годового циклов жизни  МБДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

МБДОУ).  

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

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.  
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1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 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;  

• 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;  
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• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

МБДОУ. 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.  

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.  
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Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Придаёт детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает 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 созданы условия для 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.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатели соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

• 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;  
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• 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.  

                                      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 Программы воспитания  

МБДОУ. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и регио-нальные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства МБДОУ.  
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания МБДОУ.  

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

       Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами 

ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

воспитательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания  

выступают следующие основные деятельности и культурные практики:  

• предметно-целевая деятельность (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. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности  

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

В МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного обра-зования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижения-ми детей».  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младшего 

возраста. 

    Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

В МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляет уважительное отношение, 

любовь и уважение к семье, близким, 

окружающему миру.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способен понимать и принимать, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Проявляет интерес к другим детям и 

способен без конфликтно играть рядом с 

ними.  

Способен проявлять эмоциональный 

отклик на переживания близких взрослых, 

детей.  

Проявляет позицию «я сам». Способен 

проявлять инициативу в оказании помощи 

товарищам взрослым 

Познавательное  Знания  Проявляет интерес к окружающему миру, 

любознательность, активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняет действия по 

самообслуживанию: самостоятельно 

одеваться, раздеваться, убирать одежду, 

самостоятельно есть и т.д.  

Стремится быть опрятным.  

  Проявляет интерес к физической 

активности.  

Соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в образовательной 

организации, на природе. 

Трудовое  Труд  Поддерживает элементарный порядок к 

окружающей обстановке. Стремится 

помогать взрослым в доступных 

действиях.  

Стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и  

красота  

Эмоционально отзывчив к красоте. 

Проявляет интерес и желание заниматься 

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

старшего дошкольного возраста. 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляет любовь и интерес к своей 

малой Родине, желание чтобы родной 

край становился все лучше.   

Испытывает гордость за свою страну, ее 

достижения, уважение к государственным 

символам.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различает основные проявления добра и 

зла.  

Принимает и уважает ценности семьи и 

общества  

Правдивый, искренний, способен к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства 

долга, ответственность за свои действия и 

поведение., принимающий и уважающий 

различия между людьми. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и  

сверстниками на основе общих интересов 

и дел.  

Способен формировать отношения на 

основе сотрудничества и взаимопомощи.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе, творческом, 

проявляет активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных  

видах деятельности, в самообслуживании, 

обладает первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила поведения в быту, 

социуме, природе.  
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Трудовое  Труд  Понимает ценность труда в семье и 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляет трудолюбие при выполнении 

поручений ив самостоятельной 

деятельности.  

Проявляет желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда, 

проявляет уважение к своему и чужому 

труду.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способен воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду № 106 «Скворушка» г. 

Брянска строится в соответствии с образовательными областями, 

определенными ФГОС ДО, на основе календарно  - тематического принципа 

построения  образовательного процесса, объединения различных видов 

детской деятельности  вокруг единой темы. 

Содержание психолого – педагогической воспитательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста дается по образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие: 

-физическое развитие. 
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Образовательная 

область  

Основные задачи воспитания  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

- Способствовать усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

- Поощрять стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру, быть полезным 

обществу.  

- Развивать        коммуникативные        качества: 

способность        устанавливать        и        

поддерживать межличностные контакты.  

- Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

- Воспитывать чувство любви и привязанности к 

своей Родине, родному дому, семье.  

- Поощрять        проявление                таких        

качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, дисциплинированность.  

- Обогащать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества.  

- Воспитывать        уважение        к        народам  

мира, их культуре и традициям.  

Познавательное 

развитие  

- Приобщать детей к истории, культуре и 

традициям народов родного края.  

- Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей. - Формировать положительное и 

бережное отношение к природе.  
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- Способствовать        желанию        самостоятельно 

добывать знания посредством наблюдения, 

слушания книг, экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций.  

  - Формировать позитивное и ценностное 

отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества.  

Речевое развитие  - Развивать все стороны устной речи дошкольников 

для общения с другими людьми на различные темы.  

- Формировать умение оптимально использовать 

речевые возможности и средства в конкретных 

условиях общения.  

-Воспитывать  культуру  речевого  общения, 

доброжелательность и корректность.  

- Способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям 

сказок, рассказов, стихотворений.  

-Поощрять        способность        аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

- Создавать        благоприятные        условия        для 

раскрытия творческих способностей детей. - 

Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного 

искусства. - Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов 

природы. - Способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему миру.  
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- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством        художественно-эстетической 

деятельности.  

- Стимулировать        сопереживание        

персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений.  

Физическое   

развитие  

- Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни.  

- Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

- Воспитывать культуру еды.  

- Развивать физические        качества        

дошкольников   через приобщение к народным 

играм и забавам.  

- Поощрять        стремление        детей участвовать        

в     спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 

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:  
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- 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 уделяет внимание основным 

направлениям 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.  



127 

 

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 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.  

Основные задачи социального направления воспитания.  

 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.  

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  
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 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель уделяет внимание следующим 

направлениям воспитательной работы:  

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитание у детей навыки поведения в обществе;  

- обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

- обучение детей анализу поступков и чувств - своих и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и помощи;  

- создание доброжелательного психологического климата в группе.  

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:  

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и беседы.).  

                                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;  
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  
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- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-  введение оздоровительных традиций в МБДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

МБДОУ.  

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 уделяет 

внимание следующим направлениям воспитательной работы:  

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; - формирование у ребенка привычки следить за своим 

внешним видом; - включение информации о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

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.  
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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.  

 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.  

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

            При реализации основными задачами воспитателя являются:  

- 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.  
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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.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

    Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель:  

- учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  
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- воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; 

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:  

- 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 МБДОУ;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания.  

            2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

МБДОУ детский сад №106 « Скворушка» г. Брянска, расположен в 

частном секторе Бежицкого  района.Дошкольное учреждение работает во 

взаимодействии  с МБОУ СОШ № 19 г. Брянска. Педагогами детского сада 

и школы обеспечивается преемственность в обучении детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Детский сад осуществляет  
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сотрудничество с МБОУ ДО «Центром детского творчества», МБОУ ДО 

«Центром внешкольной работы, Брянским областным ПМПК  ГИМЦ, 

БИПКРО. 

 В ближайшем окружении МБДОУ расположена МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 12, детская поликлиника № 3, сеть продовольственных и 

частных магазинов, парикмахерская, отделение связи. 

     В МБДОУ детском саду №106 «Скворушка» г. Брянска функционируют  5 

групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР .  

     Основной целью педагогической работы МБДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

      Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и 

его психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

      Одним из важных направлений в воспитательном процессе МБДОУ 

является нравственно – патриотическое, социальное, познавательное и 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое воспитание и 

развитие дошкольников. 

   Воспитательный процесс в МБДОУ по формированию   нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников организован на 

примере ближнего природного и социального окружения, ознакомления 

дошкольников с окружающим миром, помощь в осознании своего места в 

нём.  
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Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном развитии 

детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются 

первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки 

поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. 

Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного 

педагогического воздействия детского сада и семьи. Те моральные чувства, 

представления и навыки, которые сформируются у детей в этом возрасте, 

тот моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего 

нравственного развития. 

В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться сложные 

социальные чувства: чувство любви к Родине, интернациональные чувства и 

др.  

Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий круг 

людей, не имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с 

осознанием детьми нравственных форм и правил, пониманием их 

общеобязательности, действительного значения своих поступков для других 

людей. Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают 

общественные мотивы - желание сделать что-то для других людей, принести 

им пользу. 

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии -- 

способности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, 

переживания и действия с мнениями и оценками окружающих. 

 В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, 

открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть 

нормы поведения. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 
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Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

          Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ. Процесс ознакомления детей с социальной 

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, 

сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, 

объекты, факты,  

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно 

значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ 

и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру.  

     Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

воспитания должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и 

др.  

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации программы 

воспитания осуществляется в виде:  
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- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой 

в процессе  организации различных видов детской деятельности;  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;  

- индивидуальной работы с детьми;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации программы 

воспитания.  

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, и 

как эффективное средство и метод воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности), и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и  т. 

д.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения,  

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т. п.) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 
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которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т. д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда  обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т. п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка предметно 

– пространственная среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует  

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы как:   

-       оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, зала, лестничной клетки т.п.) и их периодическая 

переориентация;  - размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых 

экспозиций;  

- озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 
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разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;   

-    регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, 

высадке культурных растений); - акцентирование внимания дошкольников 

посредством элементов предметно- пространственной среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, 

его традициях, правилах. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в воспитательном процессе МБДОУ. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии,  

круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др., привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, участие в выставках, конурках и др. 

При реализации рабочей программы воспитания педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 
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 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", 

"Посмотри, как я это делаю", "Научи меня, помоги мне сделать это"; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно - пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

         В реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников:   

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

 -     побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;      

-    привлечение внимания дошкольников к теме недели, периода, 

организация их работы с получаемой социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее  

поводу, выработки своего к ней отношения;                                                                     

- использование воспитательных возможностей содержания обучения 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения 

с воспитанниками;                                                                                                                   

- применение интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию  

дошкольников; дидактического театра, где полученные знания 

обыгрываются в театральных постановках;  

-  дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога;       

  -  групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников      

командной, работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в игровые ситуации, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в МБДОУ;                                

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам  

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;                                      

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

          Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют 

(одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом 

выпускника МБДОУ, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования и с базовыми духовно - нравственными 

ценностями. Результаты достижения по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  
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         Ключевыми моментами уклада особенностей организации 

воспитательного процесса в МБДОУ являются:  

− региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения МБДОУ;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

МБДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых МБДОУ 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные и т. д.;  

− ключевые элементы уклада МБДОУ в соответствии со сложившейся 

моделью воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, 

достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни;  

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

− существенные отличия МБДОУ от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике;  

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами МБДОУ;  

− особенности МБДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

         2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

МБДОУ детский сад №106 « Скворушка» г. Брянска, расположен в 

частном секторе Бежицкого  района.Дошкольное учреждение работает во 

взаимодействии  с МБОУ СОШ № 19 г. Брянска. Педагогами детского сада 

и школы обеспечивается преемственность в обучении детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Детский сад осуществляет 

сотрудничество с МБОУ ДО «Центром детского творчества», МБОУ ДО 
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«Центром внешкольной работы, Брянским областным ПМПК  ГИМЦ, 

БИПКРО. 

 В ближайшем окружении МБДОУ расположена МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 12, детская поликлиника № 3, сеть продовольственных и 

частных магазинов, парикмахерская, отделение связи. 

     В МБДОУ детском саду №106 «Скворушка» г. Брянска функционируют  5 

групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР .  

      Основной целью педагогической работы МБДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

      Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и 

его психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

      Одним из важных направлений в воспитательном процессе МБДОУ 

является нравственно – патриотическое, социальное, познавательное и 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое воспитание и 

развитие дошкольников. 

   Воспитательный процесс в МБДОУ по формированию   нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников организован на 

примере ближнего природного и социального окружения, ознакомления 

дошкольников с окружающим миром, помощь в осознании своего места в 

нём.  

Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном 

развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей активно 

формируются первые элементарные представления о хорошем и плохом, 
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навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и 

сверстникам. Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного 

педагогического воздействия детского сада и семьи. Те моральные чувства, 

представления и навыки, которые сформируются у детей в этом возрасте, 

тот моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего 

нравственного развития. 

В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться сложные 

социальные чувства: чувство любви к Родине, интернациональные чувства и 

др.  

Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий 

круг людей, не имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с 

осознанием детьми нравственных форм и правил, пониманием их 

общеобязательности, действительного значения своих поступков для других 

людей. Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают 

общественные мотивы - желание сделать что-то для других людей, принести 

им пользу. 

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии -- 

способности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, 

переживания и действия с мнениями и оценками окружающих. 

 В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, 

открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть 

нормы поведения. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
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объединении детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

    Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ. Процесс ознакомления детей с социальной 

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, 

сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, 

объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, 

понятны, личностно  

значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ 

и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру.  

     Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

воспитания должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и 

др.  

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации программы 

воспитания осуществляется в виде:  

- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой 

в процессе  организации различных видов детской деятельности;  
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- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;  

- индивидуальной работы с детьми;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации программы 

воспитания.  

     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности), и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и  т. 

д.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения,  

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

       Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т. п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т. д. 
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        Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда  обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т. п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка  предметно 

– пространственная  среда  ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы как:   

-       оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, зала, лестничной клетки т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;   

-    регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например,  
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высадке культурных растений); - акцентирование внимания дошкольников 

посредством элементов предметно- пространственной среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, 

его традициях, правилах. 

      Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в воспитательном процессе МБДОУ. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др., привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, участие в выставках, конурках и др. 

При реализации рабочей программы воспитания педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", 

"Посмотри, как я это делаю", "Научи меня, помоги мне сделать это"; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
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 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно - пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

         В реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников:   

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

 -     побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;      

-    привлечение внимания дошкольников к теме недели, периода, 

организация их работы с получаемой социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;                                                                     

- использование воспитательных возможностей содержания обучения 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения 

с воспитанниками;                                                                                                                   

- применение интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию  
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дошкольников; дидактического театра, где полученные знания 

обыгрываются в театральных постановках;  

-  дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога;       

  -  групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников      

командной, работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в игровые ситуации, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в МБДОУ;                                

-        организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам  

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;                                      

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

          Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют 

(одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом 

выпускника МБДОУ, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования и с базовыми духовно - нравственными 

ценностями. Результаты достижения по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат  

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

           Ключевыми моментами уклада особенностей организации 

воспитательного процесса в МБДОУ являются:  

− региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения МБДОУ;  
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− воспитательно- значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

МБДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.;  

− воспитательно- значимые проекты и программы, в которых МБДОУ  

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные и т. д.;  

− ключевые элементы уклада МБДОУ в соответствии со сложившейся 

моделью воспитательно- значимой деятельности, накопленным опытом, 

достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни;  

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно- значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

− существенные отличия МБДОУ от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике;  

− особенности воспитательно- значимого взаимодействия с социальными 

партнерами МБДОУ;  

− особенности МБДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

     В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБОУ.  

          Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором 

строится воспитательная работа.  

   Основные направления и формы взаимодействия с родительской 

общественностью:  

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы (администрация, 

педагоги, специалисты) ; 

наблюдения за процессом общения членов 

семьи 

с ребенком; анкетирование; проведение опроса 

потребностей семей в дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 

 

Рекламные буклеты; журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских 

работ; личные беседы; общение по телефону; 

индивидуальные записки; родительские 

собрания; сайт МБДОУ; передача информации 

по электронной почте и телефону; объявления; 
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фотогазеты; памятки   

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

 

- приглашение специалистов; 

- сайт МБДОУ и рекомендация других ресур-

сов сети Интернет; творческие задания;  

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 

родительский комитет; дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; выставки 

совместного семейного творчества; семейные 

фотоколлажи; субботники; досуги с активным 

вовлечением родителей 

 

  Формы взаимодействия МБДОУ и семьи 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование дан-

ных  о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его ро-

дителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об от-

ношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях роди-

телей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической 

основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной 

работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К 

данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование 

 

Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками МБДОУ с 

целью изучения семьи, выяснения 
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образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

 

Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит словесное 

или письменное суждение человека 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов роди-

телей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди-

телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков 

Практикум 

 

Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Групповые роди- Действенная форма взаимодействия 
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тельские собрания воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада 

и семьи. 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогиче-

ские знания, применить их на практике, узнать о 

чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Педагогическая 

 беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи. 

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогают по-

новому раскрыть внутренний мир детей, 

улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми. 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с до-

школьным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Исследователъско-

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто 

впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и 
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найти приемлемое решение 

 

 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

 утренники, 

мероприятия 

(концерты,  

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в груп-

пе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельно-

сти родителей и детей 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознаком-

ления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей 

в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные         

 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу 

в средствах массовой информации, , выставки 

детских работ;  

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с 
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родителями здесь не прямое, а опосредованное— 

через газеты, организацию тематических выста-

вок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки 

 

Часть , формируемая участниками  образовательных отношений 

Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с 

МБОУ СОШ № 19 г. Брянска. Педагогами детского сада и школы 

обеспечивается преемственность в обучении детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.Детский сад осуществляет сотрудничество с МБОУ ДО 

«Центром детского творчества», МБОУ ДО «Центром внешкольной работы, 

Брянским областным ПМПК , СОШ № 39,  Брянским институтом повышения 

квалификации работников образования, городским информационно-

методическим центром. 

Педагоги и воспитанники МБДОУ ежегодно принимают участие в  

районных  муниципальных, региональных конкурсах. 

 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса в МБДОУ 

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что 

понаблюдать: река Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. 

Интересна и сама история города, ведь ему более тысячу лет.  

 Брянск является городом партизанской славы. О героических подвигах 

народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают 

памятники на площадях и скверах. 

    Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. 
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В нём два университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, 

цирк, концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков, среди 

которых уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк им. 

А.Толстого), а так же совсем новый ландшафтный, который расположен 

рядом с Дворцом детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. 

Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект 

Ленина, улица Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», 

появилась новая площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). 

Построено несколько Ледовых дворцов, спортивный комплекс «Варяг». 

  В образовательной деятельности  учитываются  демографические 

особенности, место расположения детского сада, которые  находят своё 

отражение в содержании работы по образовательным областям и 

учитываются педагогами при  реализации Программы воспитания. 

Образова

тельная 

область 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Формирование представлений о сохранении 

физического  и психического здоровья детей.  

Формирование представлений о важности 

эмоционального  благополучия человека для 

сохранения его здоровья через расширение 

представлений  о Ледовом Дворце в Бежице,  

стадион «Динамо» 

 «Социально-

коммуникативное

», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 



159 

 
«
П

о
зн

а
в
а
т

ел
ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Формирование правовой культуры 

дошкольников в процессе ознакомления с их 

правами и обязанностями. 

Знакомство с детской центральной городской 

библиотекой имени М.Горького( экскурсии), 

парком-музеем А.К.Толстого, Брянским 

краеведческим музеем, художественным 

музеем,  

Расширение знаний детей о работе Брянских 

театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ), 

их атрибутами, профессией актера, 

работающими в учреждениях культуры, 

правилами поведения. 

Знакомство с растительным и животным 

миром Брянской области, Красной Книгой 

Брянской области. 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное

», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Знакомство с литературными произведениями 

Брянских поэтов и писателей: В.Д. 

Динабургский, И.Швец и др. 

 «Социально-

коммуникативное

», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«
Х

уд
о
ж

ес
т

ве
н

н
о
е 

–
эс

т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

 

Расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с творчеством Брянских 

художников: братья Ткачевы, посещение 

выставок в Краеведческом музее, Брянского 

областного музейно-выставочного центра. 

Знакомство с жанрами русского народного 

фольклора (потешки, частушки, прибаутки, 

календарные обрядовые песни), русской 

лирической песней. 

Знакомство с русскими праздниками, 

обрядовыми песнями (масленица, колядки и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями 

Брянских композиторов (С.Кац «Шумел сурово 

Брянский лес»). 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное

», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие»,  
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«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
ун

и
к

а
т

и
вн

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

 

«
С

о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
»

 

«
Т

р
уд

»
 

Формирование представлений о правилах 

безопасности собственной жизнедеятельности 

при выполнении предметно-практических 

действий с предметами окружающего мира 

(бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, 

бытовая химия и т.д.) 

Развивать навыки безопасного поведения и 

ориентировки на улицах города, соблюдения 

правил дорожного движения. 

Развитие интереса к русским народным играм. 

Формирование интереса к "малой Родине" - 

городу Брянску. 

Расширение представлений о городе Брянске и 

Брянской области, историческом прошлом, 

традициях, достопримечательностях и 

праздниках. Знакомство  с предметами  

русского быта брянской области детского 

сада.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества, 

памяти наших земляков  (Камозин, Медведев и 

др.); уважение к памяти павших – знакомство с 

памятником жертвам Чернобыльской 

катастрофы. 

Развивать  творческие  способности детей 

дошкольного возраста посредством  

формирования игровых умений, способов 

ролевого взаимодействия и художественно-

образной выразительности в процессе 

театрально-игровой деятельности (Знакомство с 

ТЮЗом, Брянским  театром  драмы). 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам поведения и  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральными). 

Расширение знаний детей о  профессиях: актер,  

врач скорой помощи, спасатель, полицейский, 

сотрудник МЧС (встречи с сотрудниками ГАИ, 

Противопожарного центра) 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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РАЗДЕЛ 3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды  

совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

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 достижению 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.).  

  Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.).  

                  3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

 Событие – это единица воспитания. 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,  
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но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог  

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно- значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

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

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает:  

-  оформление помещений; 

 - оборудование; 

 -  игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. Среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которой находится организация.  

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.  

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  
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дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

3.4. Кадровое обеспечение. 

    Условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ или группе.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

- Обеспечение эмоционального благополучия;  

- Поддержка индивидуальности и инициативы;  

- Построение вариативного развивающего образования;  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  

    В целях эффективной реализации Программы   созданы условия:  

-  Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;  

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей;  

- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы  

В МБДОУ детском саду № 106 «Скворушка» г. Брянска работают: 

заведующий - 1, педагогов – 9, из них: старший воспитатель – 1 ,   

музыкальный руководитель-1,  педагог-психолог – 1, учитель-логопед – 1,  

воспитателей- 9.  
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации. 

Педагоги повышают уровень квалификации на курсах повышения 

квалификации при ГАОУ ДПО (ПК) С Брянский институт повышения 

квалификации работников образования г. Брянска, через участие в работе  

методических объединений, семинаров и консультаций, организуемых МБУ 

БГИМЦ г. Брянска. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р;  

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  

8. Конвенция о правах ребёнка;  
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9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. N 996-р;  

10. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которая была одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию сотрудниками 

(протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21); 

                                       Основные локальные акты:  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 106 «Скворушка» г. Брянска; 

2. Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 106 

«Скворушка» г. Брянска; 

3. План работы на учебный год Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 106 «Скворушка» г. Брянска. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование — это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность.   

На уровне воспитывающих сред. ПРС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  



167 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает  

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания при реализации 

инклюзивного образования являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 В календарном плане воспитательной работы практическая 

реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы МБДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле.  
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Модуль «Создание предметно-пространственной развивающей среды» 

   Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС).  

   При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

   Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для 

кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек 

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

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе  

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда.  

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, 

коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, 

а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 

и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др.  
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В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей 

Образовательная 

область 

Основные  задачи  воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Способствовать усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу.  

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные 

контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к 

своей Родине, родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их 

культуре и традициям.  

Познавательное 

развитие 

1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края.  
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2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное отношение 

к природе.  

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций.  

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого 

сообщества  

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников 

для общения с другими людьми на различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать 

речевые возможности и средства в конкретных  

условиях общения.  

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений 
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                                               Модуль «Праздники» 

Традиционные праздники являются основой воспитательной работы в 

дошкольном учреждении. Праздники, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов природы.  

4. Способствовать становлению эстетического 

отношения к окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической 

деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений.  

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях.  
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В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 

свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

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.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг 

с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа.  
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

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 так же вызывают личностный интерес детей к: 

• 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. 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть 

дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми). 
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Календарь праздников  в МБДОУ 
Месяц года Название 

мероприятия 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

младшая Средняя  старша

я 

Подгото-

вительная 

Сентябрь Праздник «День 

знаний.» 

 

   + + 

Октябрь Праздник Осени  + + + + 

Ноябрь        

Декабрь Новый год + + + + + 

Январь       

Февраль День защитника 

Отечества 
   + + 

Март 8 Марта + + + + + 

Апрель       

Май День Победы    + + 

Выпускной бал      + 

Июнь Вот и лето пришло + + + + + 

 

 

Перечень тематических праздников, событий, традиций,  

развлечений и досугов 

 

Возрастные 

группы 

Название  мероприятия 

Группа раннего 

возраста 

 «Мои любимые игрушки», «Мы смелые и умение», 

«Солнышко-ведрышко»  

 Младшая «Мы любим петь и  танцевать», «В гостях у 

Светофорчика», «Осенняя ярмарка»,  Новогодние праздник  

«Бабушка- загадушка» (по мотивам русского фольклора)  

«Краски лета» «Путешествие в лето 

Средняя «Здоровье дарит доктор Айболит» «Русские посиделки» 

«Краски лета» «Путешествие в лето» 

Старшая «Русские посиделки» «Проводы зимы» «Краски лета» 

«Путешествие в лето» 
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Подготовительная  

к школе группа 

«Народные традиции» «Проводы зимы» «Краски лета» 

«Путешествие в лето» 

 

                        Перечень спортивных мероприятий 

 

Возрастные 

группы 

Название мероприятия 

Группа раннего 

возраста 

«Мы смелые и умение», «Кто быстрее»  

 младшая  «Мы растём сильными и смелыми», «Кто быстрее», 

«Мир, лето, спорт» 

Средняя «Мы смелые, ловкие ,умелые», «Мир, лето, спорт» 

Старшая «Весёлые старты» «Мир, лето, спорт» 

Подготовительная 

к школе группа 

«Весёлые старты» «Мир, лето, спорт» 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая.  

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются 

в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений.  



178 

 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

        Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей.  

Способствует установлению контактов, а также для согласования    

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности.  
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5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 

Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит 

через мессенджеры  

WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции.  
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        Основные понятия, используемые в Программе воспитания  

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции.  

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.           

Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).   
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Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий  

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст.  

                                              3 РАЗДЕЛ.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в образовательных областях «Социально – 

коммуникативное  развитие» и «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении действий 

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и 

мысли.  

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми.  
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Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

   Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и совместным действиям. Помогают ребенку осознать 

собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное. 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) с взрослыми и 

сверстниками. Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении 

преодолевать препятствия.  Поощряют инициативу в обследовании новых 

предметов, стремлении освоить действия с ними.  

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

   Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в 

другие условия. Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

   Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей 

действительности.  Поддерживают у детей интерес к книгам, 

рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего 

окружения. Помогают осознавать и называть способы получения 

информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования 

детьми информации. Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга 

о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, 

видели в телепередачах и пр.). Предоставляют право сомневаться, 

обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.  

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в образовательной области «Познавательное 

развитие» 
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Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

   Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта 

в разных видах деятельности.  Предоставляют возможность самостоятельно 

планировать познавательную деятельность (обозначение, удержание или 

изменение цели, определение последовательности действий, фиксация и 

оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) 

для удовлетворения собственных познавательных интересов. Поддерживают 

в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью  

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским 

высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, 

вопросы и др.). Поддерживают инициативу в организации совместных 

познавательных действий со сверстниками (играть, конструировать, 

экспериментировать, решать задачи и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности  

   Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. Поддерживают стремление использовать предметы 

окружающей обстановки оригинальным способом. Взрослые поощряют 

детей в обращении к разнообразным источникам информации. 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей 

использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям . 

   Достижению целей познавательного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

-  познавательно-исследовательская деятельность; 

-  сенсорное воспитание;  

- предметное и социальное окружение ; 
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- ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений); 

-  ознакомление с природой; 

- развитие экологических представлений; 

- развитие элементарных математических представлений;  

- развитие элементарного логического мышления;  

- конструктивно-модельная деятельность;  

- конструирование (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы, конструирование из бумаги); 

- художественное конструирование. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в образовательной области  «Речевое развитие» 

 - Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей. 

- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения 

проблем с помощью самостоятельных действий.  

- Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).  

-  Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка . 

-  Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, 

вопросы и др.).  

- Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).  

- Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

речевой деятельности  

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.  

- Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний 

историй и сказок.  

- Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации.  



186 

 

- Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

- Поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям.  

- Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с 

названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, 

назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.).  

- Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 

высказываний, овладение способами словообразования).  

- Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую и полилогическую речь).  

-  Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают 

детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о 

прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения).  

-  Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, 

составление загадок, сочинение сказок и т. д.).  

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности.  

    Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий 

по обеспечению здоровья в игровых ситуациях. Поощряют 

самостоятельность в выполнении режимных процедур.  

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности, как в помещении, так и на улице. Поощряют 

самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости. 



187 

 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.  

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать 

и т.п.. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни.  

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья.  

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.  

   Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, 

игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных 

занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д.  

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.). Предоставляют возможность детям 

видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, 

введением новых ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и 

спортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют использование 

различных источников информации.  

3.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности ребенка, во 

время которой он может уединиться, заняться любимым делом или игрой. 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание 

духовного и физического развития ребенка. 

Предметно-пространственная среда предполагает понимание ее как 

совокупности предметов, представляющей собой наглядно воспринимаемую  
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форму существования культуры. Предметно-пространственная среда – 

составная часть развивающей среды дошкольного детства. 

При создании предметной среды исходили из эргономических требований к  

жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и 

психологических особенностей, учитывали основные положения личностно-

ориентированной модели отраженной  в принципах построения предметно-

развивающей среды. 

Принцип дистанции позиции при взаимодействии.  

Принцип ориентирован на организацию пространства для общения взрослого 

с ребенком. Известно, что задушевное общение взрослого с ребенком, 

доверительные беседы ведутся на основе пространственного принципа «глаза 

в глаза». Такую возможность дает соответствующая организация обстановки 

в группе, которая позволяет сблизить, уравнять пространственные позиции 

ребенка и взрослого. 

· Использование разновысокой мебели (горки, подиумы, уголки).  

Принцип активности 

Это возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании 

окружающей среды. Окружающая обстановка дает  возможность 

разнообразных изменений, легко трансформироваться. 

· Центры песка и воды; 

· Мастерские; 

· Использование стен, ширм 

Принцип стабильности-динамичности 

Ориентирован на создание условий для изменения в соответствии со 

вкусом, настроением и возможностями. Игровые комнаты для детей каждой 

возрастной группы – это зона стабильности: 

· Использование игрушечной мебели; 

· Использование емкостей для хранения игрушек; 

· Игрушки; 
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· Использование игрового спортивного оборудования; 

· Использование вертикальных и горизонтальных разделителей; 

· Кукольный театр; 

· Уголки ряжения; 

· Игрушки-заменители. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

Реализует возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности, 

не мешая друг другу. 

· Игровые и тематические зоны или центры (общения, сюжетно-ролевых 

игр, строительно-конструктивных игр, театральный, изобразительного 

искусства, развития сенсорики, речи и грамотности, экспериментирования и 

исследований, спортивный), охватывающие все интересы ребенка; 

· Место отдыха; 

· Место уединения 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов 

Эстетическая организация среды. Основную информацию человек получает 

при помощи зрения. Именно поэтому уделяется особое внимание 

визуальному оформлению предметной среды. 

Гендерный принцип 

Реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности 

в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами.  

Принцип свободы достижения ребенком своего права на игру 

Реализуется в выборе темы, сюжета, необходимых игрушек, места, времени 

Принцип этапности и учета возрастных особенностей 

Отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с его 

психологическим возрастом, и ориентируется на зону «ближайшего 

развития». 
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Для правильной организации самостоятельной деятельности детей 

необходимо создать развивающую предметную среду, которая предполагает 

наличие: 

· игровых зон; 

· зон уединения; 

· современных игрушек; 

· развивающих игр; 

· дидактического и демонстрационного материала; 

· материала для продуктивной деятельности; 

· атрибутики для творческой деятельности; 

· уголков экспериментирования; 

· уголка природы; 

· логопедического уголка; 

· фонотеку, видеотеку; 

· спортивного инвентаря и оборудования. 

Функции образовательной среды ДОУ 

Основные закономерности воспитания и обучения детей возраста позволяют 

сформулировать функции образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии 

Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель 

предложить ребенку разнообразный материал для его активного участия в 

разных видах деятельности. 

Информационная функция необходимый уровень информативности среды 

на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием 

тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, 

комплектностью и многообразием ее элементов. 

Функция сохранения психологического здоровья 

Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим 

на его эмоциональное состояние. 
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Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка 

помещений вызывают положительные эмоции, дают возможность находить 

удобное место как для коллективной («свободная площадь»), так и 

индивидуальной («уголок уединения» и пр.) деятельности. 

Воспитывающая функция сама среда является тем самым центром, где  

зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения. 

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда 

может претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит 

материал, посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки 

того самого продвижения, о котором мы говорим, подразумевая развитие. 

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без 

принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В 

условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу 

выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и 

возможностей, стремиться к самоутверждению, занимается не по воле 

взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации 

детской деятельности уже заложен механизм саморазвития, самореализации 

подрастающей личности. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к 

более сложным. 

В соответствии с комплексно–тематическим принципом организации 

образовательного процесса, предметно пространственная развивающая среда 

претерпевает изменение содержательного характера в соответствии с 

реализуемым периодом, сезоном, тематической ситуацией. 

В  здании ДОУ  имеется: 
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6 групповых помещений с приёмными, спальнями и туалетными комнатами, 

1 –зал специализированной направленности (физкультурный / музыкальный),  

методический кабинет, кабинеты специалистов. Все эксплуатируемые 

помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Магнитные, магнитно-маркерные 

доски 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Уголок БДД 

 Музыкальный уголок 

 Уголок Математического развития, 

речевого развития 

 Театрализованный уголок 

 Экологический уголок 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 
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«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике, речевому, познавательному , 

художественно-эстетическому развитию 

 Различные виды театров 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Развивающие уголки 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Развитие навыков 

самообслуживания 

 Развитие самостоятельной 

двигательной активности 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики, 

гимнастические палки 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для деятельности с детьми 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов 

 Иллюстративный материал 

 Компьютер, принтер, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр (1 шт) 

 Пианино,  

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 
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 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Физкультурный зал,  

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

 Стулья  

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, инвентарь 

 

Логопедический кабинет 

 Фронтальные и 

индивидуальные занятия 

 Консультативная работа с 

родителями,  педагогами 

 Кабинет педагога- 

психолога 

 Игровые развивающие и 

релаксационные     занятия 

 Мониторинговая 

деятельность 

 Консультативная работа с 

родителями,  педагогами и 

сотрудниками 

 Библиотека педагогической  

литературы 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Магнитные доски 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у 

зеркала 

 Наборное полотно, фланелеграф  

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Пособия для индивидуальных и 

фронтальных занятий с детьми 

 Библиотека психолого- 

педагогической  литературы 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике,  

 Компьютер, принтер 

 Диагностические материалы 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

3.3.1. Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками: 

Заведующий – 1 

Завхоз-1 

Старший воспитатель- 1 

Воспитатели- 9 

Учитель-логопед- 1 

Педагог-психолог- 1 

Музыкальные руководитель – 1 

Помощники воспитателя, младшие воспитатели - 9 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая      старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог,  

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 
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Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. 

3.3.2. Реализация Программы требует от учреждения осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель детского сада  вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями  

здоровья в учреждении дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 

должности на группу детей, а именно- педагог-психолог, учитель-логопед. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в  

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 
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3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. Педагоги 

ДОУ проходят курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

       Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников, сотрудников 

ДОУ. 

    Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. 

     Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций,  

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

    Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально - технической базы. 

 Учебно - материальное обеспечение. 

    Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, 

медицинского кабинета, музыкального (физкультурного) зала, игры, игрушки 

и дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в  

МБДОУ основной образовательной программой ДОУ, требованиями  

СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Медико - социальное обеспечение 

 Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании 

заключенных договоров с поставщиками централизованно. 
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   Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ 

имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав 

работников. 

    Питание в ДОУ 4-х разовое (в группах с 12 ч. пребыванием в ДОУ) и 3-х 

разовое (в группах с 10,5ч.  пребывания в ДОУ), соблюдается по мере 

финансирования максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно - эпидемиологической безопасности питания - соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктов 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Рацион питания детей различается по качественному и количественному 

составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп 

детей в возрасте от 2 до 3 - х лет и от 3-х до 7 лет. 

   В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы.  Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Блюда подаются детям не 

слишком горячими, но не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте 

и опрятности при приеме пищи. 

  Количество групп в ДОУ определяется учредителем, предельная 

наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями ФЗ-№273 "Об 

образовании в Российской Федерации" и СанПиН. 

Информационно - методическое обеспечение 

    Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

ДОУ основной образовательной программе дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 
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                  Обеспеченность методическими пособиями и материалами. 

 

 Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки, обручи 

и др.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, бубны и др.); 

 учебно - наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картины 

и др.); 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 

 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, флеш - карты по направлениям: 

познавательное, речевое, социально - личностное, физическое, 

художественно - эстетическое); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.). 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, методического 

оснащения образовательно - воспитательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 
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Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создана 

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском 

саду компьютеры, принтеры, мультимедийный проектор являются мощными 

техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 

необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей (законных 

представителей) и дошкольников. 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 

                                      Средства реализации Программы  

Средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов:  

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
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• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы 

Методическое обеспечение 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста.            

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  

3. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста 
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4. Буре Р.С., Година Г.Н.  Учите детей трудиться 

5. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

6. Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольников. 

7. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения. 

8.  Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. 

9. Белая К.Ю. Твоя безопасность. 

10. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

11. Дурова Н.В. Очень важный разговор.  

12. Саулина Т.Ф. "Три сигнала светофора" 

13. Шорыгина Т.А. Беседа о хорошем и плохом поведении. 

14.  Извекова И.А, А.Ф.Медведева. Правила дорожного движения для детей. 

15. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

16.  Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 - 8 лет. 

17. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. 

18.  Боровкова Е.Б. Формирование нравственного здоровья дошкольников. 

19.  Алямовская В.Г. Ребенок за столом. 

20. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет. 

21.  Пашкевич Т.Д. Социально - эмоциональное развитие детей 3 - 7 лет. 

22. Дурова Н.В. Очень важный разговор. 

23. Васильева М.А. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

24. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. 

25. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. 

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

27. Каплан Л.И. Посеешь привычку - пожнешь характер. 

28. Щербакова Е.И.Формирование взаимоотношений детей 3 - 5 лет. 

29.  Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников. 

30.  Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. 
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31. Нечаева А.Е. Нравственное воспитание в детском саду. 

32. Антипина А.Е. Театральная деятельность  в детском саду. 

33. Губанова Н.Ф. Театральная деятельность дошкольников. 

34.  Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. 

35.  Генов Г.В. Театр для малышей. 

36. Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание ребенка- дошкольника. 

37. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду.  

38. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Правила и безопасность дорожного движения». 2009 г 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                              

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

М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников.  

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

3. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.  

4. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математически 

представлений . вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

5. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математически 

представлений . Младшая группа (3-4года) 

6. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математически 

представлений . Средняя группа (4-5 лет) 

 7 Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математически    

представлений . Старшая группа (5-6 лет) 

8 Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений . Подготовительная группа (6-7 лет)    
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 9.   Кобзева Т.Г.Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная    группа. 

     10. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. 

     11. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа 

    12. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа 

    13. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая  группа 

    14. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная  группа 

15.Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок детей 3 - 7 лет. 

16.Виноградова Н.В. Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой. 

17.Бурыкина М.Ю. Введение в мир неживой природы детей дошкольного 

возраста. 

18.Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. 

19.Зенина Т.Н. Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с 

природными объектами. 

20.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. 

21.Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок. 

22.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

группы. Методические пособия. 

23.Копытова Н.Н. Правовое образование в дошкольном образовательном 

учреждении. 

24.Права ребенка. Нормативно правовые документы. 

26.Реализация Конвенции о правах ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

27.Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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28.Леонова Н.Н. Нравственно - патриотическое воспитание. 

29.Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 6 - 7 лет. 

30.Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно - патриотических чувств у дошкольников. 

31.Писарева Е.А., Уткина В.В. Живем в ладу. Патриотическое воспитание в 

дошкольном образовательном учреждении. 

32.Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, 

педагогические проекты, разработка тематических занятий и сценарии 

мероприятий. 

33.Фадеева Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе детей с 

ОНР. 

34.Дыбина О.В. Интеграция ОО в педагогическом процессе ДОУ. 

35.Математика от трех до семи. Учебно - методические пособия. 

36.Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. 

37.Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений. 

38Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 

39Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

40Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. 

41 Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. 

42Свердлова Г.А. «Увлекательная математика».  

43Система педагогического проектирования. Опыт, работы, проекты. 

Образовательная  область "Речевое   развитие" 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                            

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

М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

 О.С.Ушакова  Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.-2-е изд. – М.:ТЦ Сфера, 2006 
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Технологии, пособия:  

1. Развитие речи детей 3-4 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 

2008 

2. Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 

2008 

3. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 

2008 

4. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 

2008 

5. Иванова О.А.  Учимся читать художественную литературу.  Программа. 

Тематическое планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

6. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий.  Под ред. О.С. Ушаковой.  

7. Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащим словом.  Для 

занятий с детьми 3-7 лет.   

8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий.  

9.  Коноваленоко В.В. Развитие связной речи. 

10. Гурович Л.М. Ребенок и книга. 

11. Пикулева Н. Слово на ладошке. 

12. Чего на свете не бывает. Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. 

13. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. 

14. Бородич А.М. Методика развития речи. 

15.  Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

16.  Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. 
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17.  Ушакова О.С. Теория и практика речевого развития дошкольников. 

18. Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. 

19. Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

20. Синицына Е. Умные сказки. 

21. Симановский А.Э. Развитие творческого  мышления детей. 

22. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. 

23. Новотворцева. Н.В. Развитие речи детей. Пособие 1 часть. 

24.  Новотворцева. Н.В. Развитие речи детей. Пособие 2 часть. 

25. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. 

26. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 - 5 лет. 

27. Гербова В.В., А.И.Максакова Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе. 

28. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                            

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

М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  

1. Комарова Т.С.Обучение детей технике рисования. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.  

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

в средней группе детского сада.   
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7.  Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного материала 

в старшей группе детского сада.   

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

в подготовительной группе детского сада.   

9. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программы, конспекты. 

10.  Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

11. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. 

12.  Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка, готовим ее 

к рисованию и письму. 

13. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью. 

14. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой. 

15. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

17. Комарова т.С. Школа эстетического воспитания. 

18.  Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

19. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки. 

20. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5 - 6 лет. 

21. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам. 

22. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

23. Черкасова И.А. От салфеток до квиллинга. 

24. Объемная аппликация. 

25. Волчкова В.Н., Степанова н.В. Конспекты занятий по изо в старшей 

группе. 

26. Недорезова О.В. Конспекты занятий по изо в подготовительной группе. 

27. Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность в старшей и 

подготовительной группах. 
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28.  Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. 

29. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. 

30. Малышев А.Н. Работа с тканью. 

31. Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. 

32. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. 

 

33. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 

цветок. 

34. Лиштван Э.В. Конструирование. 

35. Фешина Е.В. Лего - конструирование в детском саду. 

36. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. 

37. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

38. Куцакова Л.В. Творим и мастерим . Ручной труд в детском саду и дома. 

39. Изобразительная деятельность. Младшие и средние группы. 

Разработки занятий. 

40. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

41. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

42. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. 

43. Радынова О.П. Песня, танец, марш. 

44. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. 

45. Радынова О.П. Природа и музыка. 

46. Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 

47. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет. 

48. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Основная образовательная программа  дошкольного образования                            

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

М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  
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1.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

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

3. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет.   

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

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет. 

6. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения . Сценарии. Старший 

дошкольный возраст. 

7. Фисенко М.А. Физкультура первая и вторая младшая группа. 

8. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2 - 7 лет. 

9. Воротилкина И.М. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ. 

10. Рунова М.А. Движение день за днем. 

11. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

12. Кириллова Ю.А.Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижные игры на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

13.  Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. 

14. Ковалько В.И. Азбука физминуток для дошкольников. 

15. Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. 

16. Моргунова О.Н. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ. 

17. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для 

детей 5 - 7 лет. 

18. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения на 

воздухе. 

            3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в  
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государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие  

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания  

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 
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расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем  

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы  

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного  
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образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –  

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и  образовательной организации. 
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Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
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воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации Образовательная организация 

самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,  

административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими  

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

  Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

Р i гу= Niочр ×ki, где: Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; Niочр– 

нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; kt– 

объем i-той государственной услуги в соответствии с муниципальным 

заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: Niочр=Nгу+Nон, где Ni очр– 

нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием   

муниципальной услуги; Nон– нормативные затраты на общехозяйственные 

нужды. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год, определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где Nгу– нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной услуги на соответствующий 

финансовый год; Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании муниципальной услуги; Nyp– 

нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
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установленных законодательством. Нормативные затраты на расходные 

материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги 

рассчитываются как произведение стоимости учебно-методических 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам  

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской  

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

реализации программы дошкольного образования: реализация 

образовательной программы дошкольного образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, 

где: Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего 

образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1– коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по  

 



219 

 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той муниципальной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на  

общехозяйственные нужды определяются по формуле:  

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр, где Nотпп–нормативные 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

Nком– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

Nни– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

Nди– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

Nсв– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной  

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному  

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Структура образовательного процесса: 

-организованная образовательная деятельность (использование термина 

«организованная образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками примерной образовательной программы дошкольного 

образования  

-образовательная деятельность в режимных моментах; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

–Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

–Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

–Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 
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–Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

     Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской  

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 106 «Скворушка» г. Брянска 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, и на основе объединения различных видов 

детской деятельности вокруг единой темы.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе режимных моментов, при взаимодействии с 

семьями воспитанников по решению задач развития дошкольников в семье 

и в ДОУ. Формы организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом ведущей функции игровой деятельности. 

          Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение 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  
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построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка  

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• 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. 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть 

дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми). 
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                                          Календарь праздников 

Месяц 

года 

Название 

мероприятия 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

младшая Средняя  старшая Подгото-

вительная 

к школе 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 
   + + 

Октябрь Праздник Осени  + + + + 

Ноябрь        

Декабрь Новый год + + + + + 

Январь       

Февраль День защитника 

Отечества 

   + + 

Март 8 Марта + + + + + 

Апрель       

Май День Победы    + + 

Выпускной бал      + 

Июнь Вот и лето 

пришло 

+ + + + + 

 

3.2. Режим дня ДОУ 

 

Режим работы  МБДОУ детского сада  № 106 «Скворушка» и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом, договором  заключаемым 

между МБДОУ и Учредителем  являются следующими: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ - 12 часов (4 группы); 

 длительность работы МБДОУ – 10,5 часов (2 группы); 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов (4 группы); 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 17.30 часов (2 группы); 

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, 

закрепляется локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.1.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно организованной 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

                                 Гибкий режим рассматривается в вариантах : 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,  

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

 разная длительность пребывания ребенка в группе по желанию родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптации к детскому учреждению, 

время года). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы: 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 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 



226 

 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового дня. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающей личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

В утренние часы 

проводится 

Прогулка В вечерние часы 

проводится 

 В утренние часы 

проводится утренняя 

гимнастика (через 10 

дней комплекс 

меняется). 

  Планируется 

игровая 

деятельность детей 

под руководством 

воспитателя 

(воспитатель 

создает условия для 

организации 

знакомых игр, 

новые игры не 

даются) 

 Планируется 

трудовая 

деятельность 

(поручения, 

дежурства). 

 Индивидуальная 

работа с детьми. 

 Воспитание КГН, 

культуры 

поведения. 

 Проводятся наблюдения 

за живой и неживой 

природой 

 Воспитатель организует 

наблюдение за детьми. 

 Организуется групповая 

деятельность детей 

через поручения, 

коллектив трудится на 

участке, огороде, 

цветнике. 

 Планируется игровая 

деятельность. 

 Индивидуальная работа 

по развитию речи, по 

математике. 

 Подвижная игра по 

основным видам 

движений (спортивные 

игры, упражнения). 

 Воспитание 

взаимоотношений 

(беседа). 

 Планируется 2-я 

прогулка. 

 Планируется игровая 

деятельность, где 

воспитатель побуждает 

детей к организации 

совместной игры и 

индивидуальной игры. 

 Раз в неделю 

планируется 

коллективный труд. 

 1 Раз в неделю 

планируется вечер 

досуга 

 Индивидуальная работа 

с детьми. 

 Работа с родителями. 

 Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность. 

 С-р игра. 
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Описание модели организации образовательного процесса вне ООД с учетом интеграции образовательных областей 
 

Дни 

нед

ели 

УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР 

ПРОГУЛКА  2-я ПРОГУЛКА   

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

«С-К Р.» Игры с предметами 

(дидактическими игрушками, 

разборными игрушками, кубиками, 

мозаикой, разрезными картинками) 

«Р.Р.» Коллективные и 

индивидуальные разговоры с детьми. 

Ситуативные беседы по теме недели 

«Х-Э.Р.» Индивидуальная работа с 

детьми по изодеятельности 

(рисование) 

«С-К.Р.» Дежурства, поручения. 

 «П.Р.» (Озн. с окр.) Наблюдения 

за сезонными движениями 

(отмечать характер, особенности 

времен года), чтение 

стихотворений, загадок о 

природных явлениях. 

«С-К.Р.» Трудовые поручения 

«Ф.Р.», «С» Подвижная игра 

(лазание). 

«С-К.Р» Игры с сюжетными 

игрушками. 

 

 «П.Р.» (Озн. с окр.) 

Наблюдение за живой 

природой 

«Ф.Р.», «С» Подвижные 

игры по выбору детей 

«С-К.Р», «Х-Э.Р» 

Хороводная игра 

 «П.Р.» Дидактические игры 

по сенсорному развитию 

«Х-Э.Р.» (конструирование) 

Строительные игры (групповые, 

коллективные, совместные 

постройки воспитателей и детей). 

«Х-Э.Р. Индивидуальная работа с 

детьми по изодеятельности (лепка) 

«Х-Э.Р.» Музыка в быту 

(знакомство детей с музыкальными 

инструментами, музыкально-

дидактические игры). 

«С-К.Р.» Беседы с детьми о 

безопасности 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

«П» (конструирование) 

Строительные игры (по иллюстрации, 

по схеме, по условиям, на тему, 

предложенную воспитателем). 

«С-К.Р.» Наблюдение за трудом 

детей, индивидуальные поручения. 

«Р.Р.» Работа с детьми по ЗКР, игры 

на звуковое подражание, развитие 

дыхания, слуха, чтение чистоговорок. 

«Х-Э.Р» Индивидуальная работа с 

детьми по изодеятельности 

(аппликация) 

 «П.Р.» (Озн. с окр.) Прогулка по 

улице (наблюдение за 

транспортом, пешеходами) 

«Ф.Р.», «С»Подвижные игры 

(бросание, ловля). 

«П.Р.» (ФЭМП)Индивидуальная 

работа по математике 

(ориентировка, форма, 

количество) 

«С-К.Р.» Трудовые поручения 

 

 «П.Р.» (Озн. с окр.) 

Наблюде-ние за неживой 

природой 

«П.Р.» (Озн. с окр.) Игры- 

эксперименты 

 «С-К.Р.» Трудовые 

поручения 

«Ф.Р.», «С» Игры-эстафеты 

(забавы – мл. в.) 

«С-К.Р.» Игры с предметами 

(дидактическими игрушками, 

кубиками, мозаикой, шашками, 

разрезными картинками) 

«П.Р.» (ФЭМП) Индивидуальная 

работа по математике (количество, 

величина, форма, ориентировка). 

«С-К.Р.», «П.Р.» Настольно-

печатные игры. 

 «С-К.Р.» Беседы с детьми о 

здоровье и ЗОЖ 
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С
Р

Е
Д

А
 

«С-К.Р», «П.Р.» Настольно-печатные 

игры. 

«П.Р.» ((Озн. с окр.) Работа с детьми 

в уголке природы (наблюдение за 

животными, растениями, зарисовки 

календаря природы) 

«Р.Р.» Дидактические игры на 

развитие словаря. 

«С-К.Р.» Индивидуальная работа по 

формированию КГН. 

 «С-К.Р» Дежурства. 

 

 «П.Р» (Озн. с окр.) Наблюдение 

за животным миром 

«П.Р» (Озн. с окр.) Наблюдение 

за растительным миром. 

«С-К Р.» Труд на огороде, 

цветнике, участке. 

«П.Р.» (сенсорное развитие)Игры 

с природными материалами 

(снег, песок, вода). 

«Ф.Р.», «С-К.Р.» Подвижные 

игры (прыжки). 

«С-К.Р. Самостоятельные игры 

свободного содержания. 

 «П.Р.» (Озн. с окр.) 

Реализация проек-тов 

природовед-ческого 

содержания 

 «П.Р.» (Озн. с окр.) 

Экологические игры 

«Ф.Р.», «С-К.Р.» Народные 

подвижные игры 

«П.Р.» (сенсорное развитие) 

индивидуальная работа 

«С-К.Р.» Сюжетно-ролевые игры 

(игры с сюжетными игрушками). 

«Р.Р.» Индивидуальная работа по 

обучению детей рассказыванию (по 

картинке, игрушке, рассказ из 

личного опыта). 

«П.Р.» (Озн. с окр.) 

Индивидуальная работа с детьми по 

ознакомлению с природой. 

«С-К.Р.» Ручной труд (с тканью, 

бумагой) 

«П.Р.» (ФЭМП )Индивидуальная 

работа по математике. 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

    

«С-К.Р.» Сюжетно-ролевые игры 

(игры с сюжетными игрушками). 

«Р.Р.» Работа с детьми по ЗКР 

(дидактические игры на закрепление 

звуков в словах). 

«П.Р.» (ФЭМП) Индивидуальная 

работа с детьми по математике. 

 «П.Р.» (Озн. с окр.) Отметить с 

детьми погоду (учить детей 

подмечать характер особенностей 

дня, зависимость одежды людей 

от погоды). 

«Р.Р.» Словарная работа (игра 

«Подбери слово»). 

«Ф.Р.», «С-К.Р.» Подвижная игра 

(метание). 

«Х-Э.Р.» Игры, хороводы. 

 

«П.Р.» (Озн. с окр.) 

Наблюдение (труд, 

транспорт, погода) 

 «С-К.Р.» Трудовые 

поручения 

«Ф.Р.», «С-К.Р.» Игры-

соревнова-ния, пальчиковые 

игры 

«ЧР.Р.» Чтение, заучивание 

наизусть 

«Р.Р.» Работа в уголке книги 

(рассматривание книги, беседа по 

содержанию, беседа по книге, о 

писателях, художественных 

иллюстраторах, починка книги в 

присутствии детей). 

«П.Р», «С-К.Р.» Рассматривание 

тематических папок и беседы по их 

содержанию. 

Вечера досуга. 

«С-К.Р.» Игры драматизации. 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

«Р.Р.» Индивидуальная работа с 

детьми по формированию 

грамматического строя речи. 

«С-К.Р.» Игры драматизации. 

«С-К.Р.» Формирование  КГН. 

«С-К.Р.» Дежурства. 

 

 «П.Р.» (Озн. с окр.) Наблюдения 

за изменениями на участке  

( прогулка в лес, парк). 

«П.Р.», «С-К.Р.»Дидактические 

игры природоведческого 

содержания. 

«Ф.Р.», «С-К.Р.» Подвижные 

игры. 

«С-К.Р.» Труд на природе. 

«Р.Р.» Индивидуальная работа по 

обогащению словаря. 

 «П.Р.» (Озн. с окр.) 

Создание игровых 

проблемных ситуаций 

 «С-К.Р.» Минутка 

безопасности  

«Ф.Р.» Игры на развитие 

координации и 

ориентировки в 

пространстве 

 

«С-К.Р.» Коллективный труд. 

«Р.Р.» Игры на развитие словаря. 

«Р.Р.»,Индивидуальная работа по 

ЗКР (чтение стихов, скороговорок, 

пересказ художественных 

произведений, заучивание 

наизусть). 

«П.Р.» (Озн. с окр.) Детское 

экспериментирование 
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Примерный режим дня 

для групп общеразвивающей направленности с 12-ти  пребыванием 

дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

  

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная 

группа 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-10.00 

 

8.55-10.50 

Игры, совместная деятельность  с 

педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей  

9.50-10.10 9.50-10.15 10.00 -10.35 - 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-10.20 10.15-10.25 - - 

Подготовка  ко второму завтраку, 

второй завтрак 

10.20-10.40 10.25-10.40 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.40-11.40 10.40-12.00 10.45-12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки , игры 11.40-12.00 12.00-12.15 12.10-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.45-15.15 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.30-15.45 15.15-15.30 15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры ,  совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность 

15.45-16.10 15.30-16.15 - 15.45-16.15 

Подготовка к занятиям, занятия  - - 15.40-16.05 - 

Ежедневное  чтение художественной 

литературы 

- - 16.05-16.20 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнённому  полднику, 

полдник (ужин) 

16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) , взаимодействие с 

родителями, уход детей домой  

18.00-19.00 16.45-19.00 16.40- 19.00 16.45-19.00 

*общее  время  прогулки включает  вечернюю  прогулку  с родителями 
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Примерный режим дня 

для групп общеразвивающей  и компенсирующей направленности с 10,5 

часовым пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия группа 

раннего 

возраста 

 

Старшая 

группа 

компенси-

рующей 

направлен- 

ности 

 

Подготови-

тельная 

группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.45-9.30 8.50-10.00 

 

8.55-10.50 

Игры, совместная деятельность  с 

педагогом,   самостоятельная деятельность 

детей  

9.30-10.10 10.00 -10.35 - 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-10.20 - - 

Подготовка  ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.20-10.40 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.40-11.30 10.45-12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки , игры 11.30-11.50 12.10-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.35 15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры ,  совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная деятельность 

- - 15.45-16.15 

Подготовка к занятиям, занятия  15.35-15.45 

15.55-16.05 

15.40-16.05 - 

Ежедневное  чтение художественной 

литературы 

- 16.05-16.20 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнённому  полднику, 

полдник (ужин) 

16.05-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) , взаимодействие с 

родителями, уход детей домой  

16.35-17.30 16.40-17.30 16.45- 17.30 

общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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 Примерный режим дня в тёплый  период года 

 для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (тёплый период года)  

 младшая 

 

средняя 

  

старшая 

    

Подготови-

тельная к 

школе  
В дошкольном учреждении     

Приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  дежурство (индивидуальные 

поручения) [1] 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к занятиям, 

НОД, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, труд, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

экспериментирование, самостоятельная 

деят-ть )* [1] 

8.50- 10.10 8.50-10.15 8.50-10.30 8.50-10.30 

Возвращение с прогулки 10.10-10.20 10.15-10.25 10.30-10.35 10.30-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.20-10.40 10.25-10.40 10.35-10.45 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельность) 

10.40-11.30 10.40-11.45 10.45-12.00 10.45-12.00 

Возвращение с прогулки ,водные 

процедуры, игры 

11.30-12.00 11.45-12.15 12.00-12.25 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.45-15.15 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-15.45 15.15-15.30 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры , совместная  деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность 

детей [1] 

15.45-16.10 15.30-16.15 15.40-16.20** 15.40-16.20** 

Подготовка к уплотнённому ужину, ужин 16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, чтение художественной 

литературы, экспериментирование 

самостоятельная деятельность), уход детей 

домой 

16.40-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 

* Игры , непосредственно образовательная деятельность , самостоятельная деятельность детей на 

свежем воздухе;**Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей на свежем воздухе ;  
[1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится в помещении ДОУ : 

приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика,  игры, непосредственно образовательная 

деятельность , совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в помещении ДОУ. 
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Примерный режим дня в тёплый  период года 

 для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности  с 10,5-

ти часовым пребыванием дошкольников (тёплый период года)  

Режимные   мероприятия группа 

раннего 

возраста 

 

Старшая 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

 

Подготовительн

ая группа 

компенси-

рующей 

направленности 

Приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  дежурство (индивидуальные 

поручения) [1] 

7.00-8.15 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к занятиям, 

НОД, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

труд, наблюдения, чтение художественной 

литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деят-ть )* [1] 

8.45-10.10 8.50-10.30 8.50-10.30 

Возвращение с прогулки 10.10-10.20 10.30-10.35 10.30-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.20-10.40 10.35-10.45 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, 

совместная и самостоятельная деятельность) 

10.40-11.20 10.45-12.00 10.45-12.00 

Возвращение с прогулки ,водные процедуры, 

игры 

11.20-11.50 12.00-12.25 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры , совместная  деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей [1] 

15.40-16.05 15.40-16.20** 15.40-16.20** 

Подготовка к уплотнённому ужину, ужин 16.05-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, чтение художественной 

литературы, экспериментирование 

самостоятельная деятельность), уход детей 

домой 

16.35-17.30 16.40-17.30 16.45-17.30 

* Игры , непосредственно образовательная деятельность , самостоятельная деятельность детей на 

свежем воздухе;**Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей на свежем воздухе ;  
[1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится в помещении ДОУ : 

приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика,  игры, непосредственно образовательная 

деятельность , совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в помещении ДОУ. 
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Режимы дня групп на 2021-2022 учебный год 

 

для 2-ой группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

с 10,5-ти часовым пребыванием дошкольников 

 (холодный период года с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.) 

Режимные   мероприятия Группа раннего возраста «Солнышко» 

Понедельник 

Среда 

Четверг  

 

Вторник 

Пятница 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.15 7.00 -8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.45-9.30 8.45-9.00 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.30-10.10 9.00-10.10 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.40-11.30 10.40-11.30 

Возвращение с прогулки , игры 11.30-11.50 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к занятиям, занятия 15.35-15.45 

15.55-16.05 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

Подготовка к уплотнённому  полднику, 

полдник (ужин) 

16.05-16.35 16.05-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), взаимодействие с родителями, 

уход детей домой* 

16.35-17.30 16.35-17.30 

* Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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   РЕЖИМ ДНЯ 

для младшей группы общеразвивающей направленности с 12 -ти часовым 

пребыванием дошкольников 

(холодный период года с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.) 

Режимные   мероприятия Младшая группа «Ручеёк» 

Понедельник 

Вторник  

Четверг 

Пятница 

 

Среда 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурства 

(поручения),  совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00 -8.20 7.00 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.50-9.50 8.50-9.25 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная деятельность 

детей 

9.50-10.10 9.25-10.10 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

10.20-10.40 10.20-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.40-11.40 10.40-11.25 

Занятие на воздухе - 11.25-11.40 

Возвращение с прогулки , игры 11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после сна 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры ,совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная деятельность 

15.45-16.10 15.45-16.10 

Подготовка к уплотнённому  

полднику, полдник (ужин) 

16.10-16.40 16.10-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения), взаимодействие с 

родителями, уход детей домой* 

16.40-19.00 16.40-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для  средней группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников 

 (холодный период года с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.) 

Режимные   мероприятия Средняя группа «Капитошка» 

Понедельник 

Среда 

 

Вторник 

Четверг 

 

Пятница 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурства 

(поручения),  совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00 -8.25 7.00 -8.25 7.00 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.50-9.50 8.50-9.55 8.50-9.20 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом,  самостоятельная деятельность 

детей  

9.50-10.15 9.55-10.15 9.20-10.15 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-11.40 

Занятие на воздухе - - 11.40-12.00 

Возвращение с прогулки , игры 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом,  самостоятельная деятельность 

детей 

15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 

Подготовка к уплотнённому  полднику, 

полдник (ужин) 

16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения), взаимодействие с 

родителями, уход детей домой* 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для старшей группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников 

(холодный период года с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.) 

Режимные   мероприятия Старшая группа «Радуга» 

Понедельник 

Среда 

Четверг 

Вторник 

 

Пятница 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурства 

(поручения),  совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00 -8.30 7.00 -8.30 7.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.50-10.00 8.50-9.25 8.50-10.00 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом,  самостоятельная 

деятельность детей 

10.00-10.25 9.25-10.25 10.00-10.25 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.45-12.10 10.45-11.30 10.45-12.10 

Занятие на воздухе - 11.45-12.10 - 

Возвращение с прогулки , игры 12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после сна 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Подготовка к занятиям, занятия 15.40-16.05 -        - 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом,  самостоятельная 

деятельность детей  

16.05-16.20 15.40-16.20 16.05-16.20 

Подготовка к уплотнённому  

полднику, полдник (ужин) 

16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения), взаимодействие с 

родителями, уход детей домой* 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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  РЕЖИМ ДНЯ 

для подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

с 12-ти часовым пребыванием дошкольников  

(холодный период года с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.) 

Режимные   мероприятия  

Подготовительная к школе группа 

«Непоседа» 

Понедельник 

Четверг 

Пятница 

Вторник 

 

Среда 

 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурства 

(поручения),  совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00 -8.35 7.00 -8.35 7.00 -8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.55-10.10 8.55-10.50 8.55-10.10 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом,  самостоятельная деятельность 

детей  

10.10-10.50 - 10.10-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

11.00-12.20 11.00-11.45 11.00-12.20 

Занятие на воздухе 11.50-12.20  11.50-12.20 

Возвращение с прогулки , игры 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры ,совместная деятельность с 

педагогом , самостоятельная деятельность 

15.45-16.15 15.45-16.15 - 

Подготовка к занятиям, занятия - - 15.45-16.15 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнённому  полднику, 

полдник (ужин) 

16.25-16.45 16.25-16.45 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения), взаимодействие с 

родителями, уход детей домой* 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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  РЕЖИМ ДНЯ 

для подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

с 10,5 -ти часовым пребыванием дошкольников  

(холодный период года с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.) 

Режимные   мероприятия  

Подготовительная к школе группа  

Компенсирующей направленности 

«Светлячок» 

Понедельник 

Среда 

Четверг 

 

Вторник 

Пятница 

 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , дежурства (поручения),  

совместная и самостоятельная деятельность 

7.00 -8.35 7.00 -8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.55-10.50 8.55-10.10 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом,  самостоятельная деятельность 

детей 

- 10.10-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.50-11.00 10.50-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

11.00-12.50 11.00-12.20 

Занятие на воздухе - - 

Возвращение с прогулки , игры 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры ,совместная деятельность с педагогом 

, самостоятельная деятельность 

15.45-16.15 - 

Подготовка к занятиям, занятия - 15.45-16.15 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнённому  полднику, 

полдник (ужин) 

16.25-16.45 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), взаимодействие с 

родителями, уход детей домой* 

16.45-17.30 16.45-17.30 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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  РЕЖИМ ДНЯ 

Для группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

 с 10,5 -ти часовым пребыванием дошкольников  

(теплый период года с 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г) 

 Вторая группа раннего 

возраста  «Солнышко» 

В дошкольном учреждении  

Приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  дежурство (индивидуальные поручения) 

[1] 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к занятиям, НОД, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения, чтение 

художественной литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деят-ть )* [1] 

8.45-10.10 

Возвращение с прогулки 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, совместная 

и самостоятельная деятельность) 

10.40-11.20 

Возвращение с прогулки ,водные процедуры, игры 11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.40 

Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей [1] 

15.40-16.05 

Подготовка к уплотнённому ужину, ужин 16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, чтение художественной литературы, 

экспериментирование самостоятельная 

деятельность), уход детей домой 

16.35-17.30 

* Игры , занятия , самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     

деятельность детей на свежем воздухе  

      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится 

в помещении ДОУ : приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  игры, непосредственно образовательная деятельность , 

совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в 

помещении ДОУ. 
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  РЕЖИМ ДНЯ 

Для младшей  группы общеразвивающей направленности 

 с 12 -ти часовым пребыванием дошкольников  

(теплый период года с 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г) 

 Младшая группа 

«Ручеёк» 

В дошкольном учреждении  

Приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  дежурство (индивидуальные поручения) 

[1] 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к занятиям, НОД, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения, чтение 

художественной литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деят-ть )* [1] 

8.50- 10.10 

Возвращение с прогулки 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, совместная 

и самостоятельная деятельность) 

10.40-11.30 

Возвращение с прогулки ,водные процедуры, игры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-15.45 

Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей [1] 

15.45-16.10 

Подготовка к уплотнённому ужину, ужин 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, чтение художественной литературы, 

экспериментирование самостоятельная 

деятельность), уход детей домой 

16.40-19.00 

* Игры , занятия , самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     

деятельность детей на свежем воздухе  

      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится 

в помещении ДОУ : приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  игры, непосредственно образовательная деятельность , 

совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в 

помещении ДОУ. 
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  РЕЖИМ ДНЯ 

Для  средней группы общеразвивающей направленности 

 с 12 -ти часовым пребыванием дошкольников  

(теплый период года с 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г) 

 Средняя группа 

«Капитошка» 

В дошкольном учреждении  

Приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  дежурство (индивидуальные поручения) 

[1] 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к занятиям, НОД, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения, чтение 

художественной литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деят-ть )* [1] 

8.50-10.15 

Возвращение с прогулки 10.15-10.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.25-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, совместная 

и самостоятельная деятельность) 

10.40-11.45 

Возвращение с прогулки ,водные процедуры, игры 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.15-15.30 

Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей [1] 

15.30-16.15 

Подготовка к уплотнённому ужину, ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, чтение художественной литературы, 

экспериментирование самостоятельная 

деятельность), уход детей домой 

16.45-19.00 

* Игры , занятия , самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     

деятельность детей на свежем воздухе  

      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится 

в помещении ДОУ : приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  игры, непосредственно образовательная деятельность , 

совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в 

помещении ДОУ. 
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  РЕЖИМ ДНЯ 

Для  старшей группы общеразвивающей направленности 

 с 12 -ти часовым пребыванием дошкольников  

(теплый период года с 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г) 

 Старшая группа 

«Радуга» 

В дошкольном учреждении  

Приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  дежурство (индивидуальные поручения) 

[1] 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к занятиям, НОД, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения, чтение 

художественной литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деят-ть )* [1] 

8.50-10.30 

Возвращение с прогулки 10.30-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, совместная 

и самостоятельная деятельность) 

10.45-12.00 

Возвращение с прогулки ,водные процедуры, игры 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25-15.40 

Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей [1] 

15.40-16.20** 

Подготовка к уплотнённому ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, чтение художественной литературы, 

экспериментирование самостоятельная 

деятельность), уход детей домой 

16.40-19.00 

* Игры , занятия , самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     

деятельность детей на свежем воздухе  

      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится 

в помещении ДОУ : приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  игры, непосредственно образовательная деятельность , 

совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в 

помещении ДОУ. 
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                                                    РЕЖИМ ДНЯ 
Для  подготовительной к школе группы общеразвивающей 

направленности  с 12 -ти часовым пребыванием дошкольников  

(теплый период года с 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г) 

 Подготовительная к 

школе группа 

«Непоседа» 

В дошкольном учреждении  

Приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  дежурство (индивидуальные поручения) 

[1] 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к занятиям, НОД, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения, чтение 

художественной литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деят-ть )* [1] 

8.55-10.45 

Возвращение с прогулки 10.45-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, совместная 

и самостоятельная деятельность) 

11.00-12.10 

Возвращение с прогулки ,водные процедуры, игры 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-15.45 

Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей [1] 

15.45-16.25** 

Подготовка к уплотнённому ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, чтение художественной литературы, 

экспериментирование самостоятельная 

деятельность), уход детей домой 

16.45-19.00 

* Игры , занятия , самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     

деятельность детей на свежем воздухе  

      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится в 

помещении ДОУ : приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика,  

игры, непосредственно образовательная деятельность , совместная и  

самостоятельная деятельность детей  проводится в помещении ДОУ. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для подготовительной к школе  группы компенсирующей направленности 

с 10,5-ти часовым пребыванием дошкольников 

 (теплый период года с 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г) 
Режимные   мероприятия  

Подготовительная  

группа 

компенсирующей 

направленности  

«Светлячок» 

Приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

дежурства( индивидуальные поручения) [1] 

7.00 -8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

занятиям, занятия * [1], Подготовка к прогулке, прогулка ( 

игры, наблюдения, труд, чтение художественной литературы, 

экспериментирование самостоятельная деятельность) 

8.55-10.40 

Возвращение с прогулки 10.40-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная 

игровая деятельность) * 

11.00-12.10 

Возвращение с прогулки , водные процедуры, игры 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30-15.45 

Игры, совместная деятельность с педагогом,  

самостоятельная деятельность детей**[1] 

15.45-16.25 

Подготовка к уплотнённому  полднику, полдник (ужин) 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, Подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения), взаимодействие с 

родителями, уход детей домой* 

16.45-17.30 

* Игры , занятия , самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     

деятельность детей на свежем воздухе  

      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится 

в помещении ДОУ : приём на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  игры, непосредственно образовательная деятельность , 

совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в 

помещении ДОУ. 
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3.8. Учебный план 

МБДОУ детского сада № 106 «Скворушка» г. Брянска 

Пояснительная записка к Учебному плану 

Учебный план МБДОУ детского сада № 106 «Скворушка» г. Брянска 

составлен на основании следующих нормативно – правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного  государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление Главного  государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН  1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Региональными документами:  
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- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области».  

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 106 «Скворушка» г. Брянска:  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 106 «Скворушка» г. 

Брянска.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада комбинированного вида № 106 «Скворушка» г. Брянска  
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ПРИМЕРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

групп общеразвивающей направленности 
Образовательные области Количество занятий на пятидневную неделю  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подготови-

тельная 

группа 

                              Обязательная часть  

 «Физическое развитие» 

 Физическая культура  в помещении 

 2 (20) 2 (30) 2 (40) 2 /25мин/ (50) 2 (60) 

 Физическая культура  

 на воздухе * 

- 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) 

 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно, путём интеграции с другими образовательными областями, а также 

в режимных моментах 

 

«Познавательное  развитие» 

Ознакомление с окружающим 

миром  

1/4 (10) 1/4 (15) 1/4 (20) 1/4 (25) 1/4 (30) 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1/4 (10) 1/4 (15) 

 

1/4 (20) 

 

1/4 (25) 

 

2/8 (60) 

 Познавательно-исследовательская  

деятельность, сенсорное развитие 

Ежедневно, путём интеграции с другими образовательными областями, а также 

в режимных моментах 

 

 «Речевое развитие» 

 Развитие речи 

2/8 (10) - - - - 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 
  Рисование 

 

1/4(10) 

 

1/4(15) 

 

1/4 (20) 

 

    2/8 (50) 

 

2 /8 (60) 

 Аппликация - 0,5/2  (7,5) 0,5/2  (10) 0,5/2  (12,5) 0,5/2  (15) 

 Лепка                      1(10) 

 

0,5/2  (7,5) 0,5/2  (10) 0,5/2  (12,5) 0,5/2  (15) 

 Музыка 

  

2/8 (20) 2/8 (30) 2/8 (40) 2/8 (50) 2/8 (60) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Речевое развитие 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией О.С.Ушаковой.  

- 1/4 (15) 1/4 (20) 2/8 (50)  2/8 (60) 

 Социально-коммунальные 

развитие 

 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста » ((Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н.Авдеева)) 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Познавательное развитие 

«Конструирование и ручной труд 

в детском саду» Л.В.  

Куцаковой 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

1/4 (25)  1/4 (30) 

Итого 10 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

13 

 

14 
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Учебный план для групп общеразвивающей направленности МБДОУ 

детского сада  комбинированного вида № 106 «Скворушка»  г. Брянска на 

2021-2022 учебный год 

  Образовательные области Количество занятий на пятидневную неделю  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подготови-

тельная 

группа 

                              Обязательная часть  

 «Физическое развитие» 

 Физическая культура  

 в помещении 

 2 (20) 2 (30) 2 (40) 2 /25мин/ 

(50) 

2 (60) 

 Физическая культура  

 на воздухе * 

- 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) 

 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно, путём интеграции с другими образовательными областями, 

а также в режимных моментах 

 

«Познавательное  развитие» 

Ознакомление с окружающим миром  

 

1/4 (10) 

 

1/4 (15) 

 

1/4 (20) 

 

1/4 (25) 

 

1/4 (30) 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1/4 (10)  1/4 (15) 

  

1/4 (20) 

 

1/4 (25) 

 

2/8 (60) 

 Познавательно-исследовательская  

деятельность, сенсорное развитие 

Ежедневно, путём интеграции с другими образовательными областями, 

а также в режимных моментах 

 

 «Речевое развитие» 

 Развитие речи 

2/8 (10) - - - - 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

  Рисование 

 

1/4(10) 

 

1/4(15) 

 

1/4 (20) 

 

    2/8 (50) 

 

2/8 (60) 

 Аппликация - 0,5/2  (7,5) 0,5/2  (10) 0,5/2  (12,5) 0,5/2  (15) 

 Лепка                      1(10) 

 

0,5/2  (7,5) 0,5/2  (10) 0,5/2  (12,5) 0,5/2  (15) 

 Музыка 

  

2/8 (20) 2/8 (30) 2/8 (40) 2/8 (50) 2/8 (60) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста» под редакцией О.С. 

Ушаковой.  

- 1/4 (15) 1/4 (20) 2/8 (50)  2/8 (60) 

 Социально-коммунальные развитие 

 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста » (Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева) 

 
Совместная образовательная деятельность в режимных моментах  

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» Л.В.  

Куцаковой 

 
Совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах  

 

 

 

1/4    25  
 

1/4   30  

Итого 10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

13  

 

14 
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Примечания к обязательной части учебного плана для групп 

общеразвивающей  направленности: 

Режим занятий и работа групп общеразвивающей направленности 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 106 «Скворушка» г. 

Брянска 

При составлении учебного плана учтены требования действующего 

Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 

г. №28 «Об утверждении СП 2.4.348-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», Постановление Главного  государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН  1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

Показатель  Организация, 

возраст 

Норматив  

Начало занятий (не ранее) Все возраста 8:00 

Окончание занятий (не позднее) Все возраста 17:00 

Продолжительность занятий для 

детей дошкольного возраста (не 

более) 

От 1,5 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

25 мин 

30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной  образовательной 

нагрузки 

От 1,5 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

 

 

 

От 6 до 7 лет 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 мин 

Продолжительность перерыва 

между занятиями 

Все возраста 10 мин 
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*На основании решения педагогического совета №1 от 27.08.2021г. 

образовательная деятельность по образовательной области « Физическое 

развитие»  физическая культура проводится  1 раз в неделю круглогодично на 

открытом воздухе в форме подвижных и спортивных игр, физических 

упражнений . 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в рамках НОД всех образовательных областей, в образовательной 

деятельности в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная  область  «Познавательное развитие» реализуется в 

рамках НОД  по «Ознакомлению с окружающим миром», «ФЭМП», в 

образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется в рамках НОД, в образовательной деятельности в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Примечания к части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  учебного плана для групп общеразвивающей  

направленности: 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на основе 

парциальной программы «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. 

О.С. Ушаковой, во всех видах детской деятельности в режимных  моментах,  в 

рамках НОД. 

Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный 

труд в детском саду». Программа и методические рекомендации для детей 2-7 

лет М: «МОЗАИКА -СИНТЕЗ», 2010 г. строится на комплексном 

использовании всех видов конструирования и художественного труда в детском 

саду. Рассчитана на работу с дошкольниками возраста от 2 до 7 лет. 

Конструктивно-модельная деятельность проводится в младших и средних  

группах через совместную деятельность педагога и детей в режимных  

 



251 

 

моментах длительностью равной длительности занятий по возрасту. 

 В старшей и подготовительной к школе группах конструктивно-модельная 

деятельность строиться через совместную  образовательную  деятельность в 

режимных моментах длительностью равной длительности занятий по возрасту . 

  Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н.Авдеевой.  строится через совместную 

деятельность педагога и детей  в режимных моментах длительностью равной 

длительности занятий по возрасту  . Рассчитана на работу с дошкольниками 

возраста от 4 до 7 лет. 

                              УЧЕБНЫЙ   ПЛАН на 2021-2022учебный год 

группы компенсирующей направленности 

№ 
Образовательные области 

/НОД/ 

Старшая Подготовительная   

Сентябрь- 

декабрь 

январь- май  

1. 

 
 «Физическое развитие» 

 Физическая культура  

 в помещении 

2 /25мин/ 

 (50) 

2 /25мин/ (50) 2 (60) 

 Физическая культура  

 на воздухе * 

1 (25) 1(25) 1(30) 

2  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно, путём интеграции с другими образовательными 

областями, а также в режимных моментах 

3 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1/4(25) 1/4(25) 1/4 (30) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2/8 (50) 2/8 (50) 2/8 (60) 

Познавательно-

исследовательская деятельность, 

сенсорное развитие 

Ежедневно, путём интеграции с другими образовательными 

областями, а также в режимных моментах 

4 
Речевое развитие 

 Речевое развитие  

2/8 (50) 

 

1/4(25) 

 

1/4 (30) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

 Рисование 

1/4   (25) 1/4  (25) 1/4 (30) 

 Лепка 0,5/2 (12,5) 0,5/2(12, 5) 0,5/2(15) 

 Аппликация 0,5/2 (12,5) 0,5/2 (12,5) 0,5/2 (15) 

Музыка 2/8 (50) 2/8 (50) 2/8 (60) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Речевое развитие 

Коррекция нарушений речи 

2/8 (25) 

 

 

3/12 (75) 

 

 

4 /16(120) 

Художественно-эстетическое 

развитие «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» Л.В.  

Куцаковой 

Совместная образовательная деятельность в режимных 

моментах  
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Режим непосредственно образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности осуществляется с учетом реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 106 «Скворушка» г. Брянска и Адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сада № 106 «Скворушка» г. 

Брянска». 

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут.  В середине 

каждого занятия проводится физкультминутка, динамическая пауза или игра 

малой подвижности для профилактики утомляемости детей и удовлетворения 

потребности дошкольников в движениях.  

1. Для старших группы компенсирующей направленности предусмотрено 

(в связи с реализацией двух программ в данных группах),  для исключения 

интеллектуального перегруза детей, соблюдения требований СП 2.4.3648-20, а 

именно к максимально допустимому объему образовательной нагрузки 

следующие изменения: 

     Решение образовательных областей осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных 

моментов, на основе принципа интеграции. 

Все образовательные области реализуются в игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, дидактические игры). 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется во всех видах 

детской деятельности в режимных моментах, в НОД.   

В старшей группе с сентября по декабрь учителем – логопедом проводятся 2 

фронтальных занятия (со всей группой детей), 3 –и занятия учитель-логопед 

проводит по подгруппам;  

с 1 января учителем – логопедом проводятся 3 фронтальных занятия (со всей 

группой детей), 2-а занятия учитель-логопед проводит по подгруппам. С января  

НОД по «Развитию речи» в старшей группе проводится 1 раз в неделю, в связи  

Количество  периодов НОД 14 14 15 
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с тем, что добавляется занятие учителя-логопеда. Задачи занятия по 

«Формированию лексико-грамматических средств языка» у учителя-логопеда 

дублируют задачи «Развития речи» воспитателя. 

 С сентября по май в подготовительной к школе группе проводятся 4 

фронтальных занятия (со всей группой детей), 1 –но занятие из них учитель-

логопед проводит по подгруппам 

- в старшей и подготовительной к школе группах конструктивно- модельная 

деятельность проводится в рамках совместной деятельности педагога и детей 

длительностью равной длительности занятий по возрасту. 

Педагогом –психологом проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия 

в старшей и подготовительной к школе группах в рамках совместной 

деятельности педагога и детей длительностью равной длительности занятий по 

возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 

Организация образовательной деятельности с детьми в различных видах 

деятельности 

Взаимодействие взрослого и детей в различных видах деятельности 

 

 2-я 

группа 

раннего 

возраст

а 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

Ст. 

коррекц

. группа 

Подгот. 

Коррек

ц. 

группа 

1 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

2 

Конструктивно-

модельная 

деятельность*** 

1 1 1 1 1 1 1 

3 Рисование**       1 

4 Лепка/аппликация**       1 

5 
Физическая 

культура (в) 
      1 

6 
Игровая 

деятельность 
ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

7 

Общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

1 
Дежурства ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

1 
Прогулки ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

Самостоятельная деятельность детей 

1 
Самостоятельные 

игры 
ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

2 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

3 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

Оздоровительная работа 

1 
Утренняя 

гимнастика 
ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

2 
Закаливающие 

мероприятия 
ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

3 
Гигиенические 

процедуры 
ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 
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3.9. Календарный учебный график 
Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

Режим работы МБДОУ детского сада № 106 «Скворушка» г. Брянска 

Режим работы  5-ти дневная рабочая неделя 

с 07:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни (в соответствии с 

производственным календарём на 2021г., 2022г.) 

Режим работы  

вторых групп раннего возраста 

5 дней в неделю (понедельник-пятница) 

10,5 часов  7.00 - 17.30 

Работа групп компенсирующей 

направленности 

5дней  в неделю (понедельник-пятница) 

 10,5 часов   7.00-17.30 

Уровень образования Дошкольное образование 

Язык обучения Русский  

Продолжительность учебного года 

- общеобразовательные группы 

- группы  компенсирующей направленности 

(работа учителя- логопеда) 

-  подготовительная к школе 

 

01.09.2021г. по 31.05.2022г 

 

 

01.09.2022 по 31.05.2022г 

Продолжительность учебного периода  

- общеобразовательные группы 

- группа  компенсирующей направленности 

(работа учителя- логопеда) 

 

 

38 недель  

 

Общее количество НОД в неделю Вторая группа раннего возраста – 10 

Младшая группа – 10 

Средняя группа– 10 

Старшая группа -  13 

Подготовительная к школе группа – 14 

Группы компенсирующей направленности: 

Подготовительная к школе группа – 15 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

Группы общеразвивающей направленности: 

2 раза в год первые 2 недели октября, 3-4я 

недели апреля 

Группы компенсирующей направленности: 

2 раза в год1-2я недели сентября. 3-4 недели 

мая 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Новогодние праздники 

 

С 31 декабря  по09 января 2022 г. (10 

календарных дней) 

Летний оздоровительный период 

(летние каникулы) 

с 01 июня по 31августа 2021г. 

Образовательный процесс в ДОУ 

выстраивается в соответствии с календарно-

тематическим планированием на летний период. 

Образовательная деятельность проводится на 

воздухе. Проводятся НОД по «Физической 

культуре» (2 НОД в неделю), «Музыке» (2 НОД 

в неделю).  
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    Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей. Содержание календарного учебного графика включает 

в себя следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- режим работы ДОУ; 

- уровень образования; 

- количество недель в учебном году; 

-продолжительность организованной образовательной деятельности (по 

группам); 

- периоды проведения педагогической диагностики (мониторинга); 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в ДОУ; 

- работа ДОУ в летний период.  

   Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса. 

   Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности по следующим направлениям:  

непосредственная образовательная деятельность (НОД), совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников. 

В середине времени, отведенного на непосредственную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

НОД - не менее 10 минут.  

   Продолжительность непосредственной образовательной деятельности и 

соответственно  дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более: 
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- во второй группе раннего возраста (2-3 года) - 10 минут / 20 минут; 

 - в младшей группе (3-4 года) – 15 минут / 30 минут; 

- в средней группе (4-5 лет) – 20 минут / 40 минут; 

- в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут / 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 минут / 90 минут. 

   В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся летние каникулы 

для воспитанников. Во время летних каникул (летнего оздоровительного 

периода) большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. 

Проводятся на свежем воздухе музыкальная деятельность, физкультурная 

деятельность, интегрированные развлечения.  

   В ДОУ 2 раза в год (в октябре и апреле) проводится педагогическая 

диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования;  

- оптимизации работы с группой детей.  

    В ДОУ осуществляется групповая изоляция с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек. Не допускается проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций. 
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Режим непрерывной образовательной деятельности МБДОУ детского сада 

№106 «Скворушка» г. Брянска на 2021-2022 учебный год 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Подг.гр.комп. 

направл. 

«Светлячок» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
   9.00-9.10; 

  9.20-9.30 

Познав. 

разитие. 

Ознак. с 

окруж. 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

9.10- 9.25  

Познав. разитие. 

Ознак. с окруж. 

9.35-9.50 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

9.00- 9.20 

Худ- Эст. 

Развитие.  

Музыка 

 9.30 -9.50 

Познав. разитие. 

Ознак. с окруж. 

 

9.00- 9.25  

Познав. разитие. 

Ознак. с окруж. 

9.35-10.00 

-Худ.- Эст. развитие 

Рисование 

15.40-16.05 

Физ. Развитие.Физ. 

культура 

 

9.00-9.30. Познав. 

разитие. Ознак. с 

окруж.миром 

9.40-10.10 

-Худ.- Эст. 

развитие 

Рисование 

11.50-12.20 

 Физ. Развитие.  

Физ. Культура. (на 

воздухе) 

9.00- 9.30 ПР. 

Ознак. с окруж. 

9.40- 10.10 
Логопедическое. 

 Филичевой Т. Б., 

Чиркиной Г. В. 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи»      

10.20-10.50 Худ. 

эстет. развитие. 

 Музыка 

в
то

р
н

и
к
 

8.50-9.00 

Худ. эстет. 

развитие. 

Музыка  
 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

Речевое 

развитие. 

Развитие речи 

9.10- 9.25 

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

9.35- 9.50 

Речевое развитие. 

Развитие речи 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста» 

9.00- 9.20 

Познав. развитие. 

ФЭМП 

9.35-9.55 

Физ. Развитие 

Физ. культура 
 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие. 

Развитие речи 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста» 

11.45-12.10 

Физ. Развитие.Физ. 

культура (на 

воздухе) 

15.40-16.05 Худ.-

эст. Развитие. 

Конструкт.-

модел.деятельность 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» Л.В.  

Куцаковой 

 

9.00-9.30 

Познав. развитие. 

ФЭМП 

9.40-10.10 Худ.-

эст. Развитие. 

Конструкт.-модел. 

деятельность 

«Конструировани

е и ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.  Куцаковой 

10.20-10.50 

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

9.00-9.30 

ПР.ФЭМП  

 9.40-10.10  

Худ.- 

Эст.развитие 

Лепка/Апплик. 

15.45-16.15 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

ср
ед

а
 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познав. 

развитие. 

ФЭМП 

 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

Худ.эстет. 

развитие. 

Лепка 

9.10- 9.25 

Познав. развитие. 

ФЭМП 

11.25 -11.40 

Физ. Развитие 

Физ. Культура 

(на воздухе) 

 

9.00- 9.20 

Худ- Эст. 

Развитие.  

Музыка 

9.30- 9.50 

Речевое развитие. 

Развитие речи 
О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

9.00-9.25 
Худ.- Эст. развитие 

Рисование 

9.35-10.00 

Худ- Эст. Развитие.  

Музыка 

 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

Развитие речи 
О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста» 

9.40-10.10 

Худ. эстет. 

развитие.  

Рисование  

15.45-16.15 

Физ. Развитие. 

Физ. культура 

9.00- 9.30 

Логопедическое 

Филичевой Т. Б., 

Чиркиной Г. В. 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи»      

9.40- 10.10 

Речевое развитие 

Развитие речи 

10.20-10.50 Худ. 

эстет. развитие. 

 Музыка 
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ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Речевое 

развитие. 

Развитие речи 

 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

9.10 -9.25 

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

9.35- 9.50 

Худ. эстет. 

развитие.  

Лепка/Аппликац

ия 

 

9.00-9.20 

Худ. эстет. 

развитие.  

Рисование 

9.35 – 9.55 

Физ. Развитие 

Физ. Культура 

 

 

 

9.00-9.25 

 Познав. развитие. 

ФЭМП 

9.35-10.00  

 Худ.- Эст. 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

15.40-16.05 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

 9.00-9.30 

 Познав. развитие. 

ФЭМП 

9.40-10.10 

Худ. эстет. 

развитие.  

Лепка/ 

Аппликация  

10.20-10.50 

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

9.00-9.30 

ПР.ФЭМП  

9.40-10.10 

Логопедическое 

Филичевой Т. Б., 

Чиркиной Г. В. 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи»      

 11.50-12.20 

Физ. Развитие. 

 Физ. Культура 

 (на воздухе) 

п
я
тн

и
ц

а 

8.50-9.00 

Худ. эстет. 

развитие. 

Музыка  

 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

Худ. эстет. 

развитие.  

Рисование 

9.10 -9.25 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

9.35- 9.50 

Худ. эстет. 

развитие.  

Рисование 

9.00-9.20 

 Худ. эстет. 

развитие.  

Лепка/Апплика

ция  

11.40-12.00 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

(на воздухе) 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие. 

Развитие речи 
О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста» 

9.35-10.00 

Худ- Эст. 

Развитие.  

Музыка 

 9.00-9.30 

Речевое развитие. 

Развитие речи 
О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста» 

10.20-10.50 

Физ. Развитие 

Физ. культура 
 

9.00-9.25. 

 Логопедическое 

Филичевой Т. Б., 

Чиркиной Г. В. 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи»       

9.40-10.10 

Худ.- Эст. 

развитие 

Рисование 

15.45-16.15 

Физ. Развитие 

Физ. культура 
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РЕЖИМ   НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021-2022 уч.г. (лето) 

 
 №1 

ранний  

возраст 

«Солнышко» 

№6 

младшая 

«Ручеёк» 

№5 

Средняя 

«Капитошка»  

№6 

Старшая 

«Радуга» 

№3 

Подгот. гр. 

комп. направл. 

«Светлячок» 

№ 5 

Подготовит. 

«Непоседа» 

 Утрен. Гим-ка в 

группе. 

Утрен. 

гимнастика 8.05 

Утрен.гим-ка   

8.10 

Утренн.гим-

настика 8.15 

Утренняя 

гимнастика  8.15 

Утрен. Гимнастика 

8.20 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
   9.10-9.20; 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

9.10- 9.25  

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

9.10 -9.30 

Физ. Развитие 

Физ. культура 
 

9.40-10.05 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

9.30-9.55  
 Худ.-Эст. 

Развитие.  

 Музыка 

 

  

10.10-10.40  

 Физ. Развитие. 

 Физ. Культура   

 

в
то

р
н

и
к
 

  9.10-9.20; 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

9.10 -9.25 

Физ. Развитие 

Физ. Культура 

 

9.10- 9.30 

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

 

 

 

9.40-10.05 

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

 

 

9.30-9.55 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

10.10-10.40 

Худ. эстет. развитие. 

 Музыка 

ср
ед

а
 

 9.10-9.20 

Худ. эстет. 

развитие. 

Музыка  
 

 

9.10 -9.25 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

 

9.30- 9.50 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

 

 

9.55-10.20 

Физ. Развитие 

Физ. Культура 

 

9.30-9.55 

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 
 

 

10.20-10.50 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

 

ч
ет

в
ер

г 

9.10-9.20 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

9.10 -9.25 

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

 

9.10 -9.30 

Физ. Развитие 

Физ. Культура 

 

 

 

9.40-10.05   

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

 

9.40- 10.05 

Физ. Развитие.  

Физ. Культура  

 

10.10-10.40 

Худ. эстет. развитие. 

 Музыка 

п
я
тн

и
ц

а 

9.10-9.20 

Худ. эстет. 

развитие. 

Музыка  

 

 

9.10 -9.25 

Физ. Развитие 

Физ. культура 

 

9.30 -9.50 

Худ. эстет. 

развитие. 

 Музыка 

9.25- 9.50 

 Физ. Развитие. 

Физ. культура 

 

9.50-10.15 

Физ. Развитие 

Физ. Культура 

 

 10.20-10.50 

Физ. Развитие 

Физ. культура 
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Календарно-тематическое планирование  

на 2021-2022 учебный год  

Период 2-я группа раннего 

возраста 

младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе группа 

 СЕНТЯБРЬ. Мой детский сад, Мой дом, Мой город 
1-я неделя 

01.09.-03.09 
Здравствуй детский сад, 
адаптация 

До свидания лето, 
здравствуй детский сад 

Мой  детский сад. 

Праздник у ребят. День 

книги 

День знаний. Хочу всё 
знать 

День знаний 

2-я неделя 

06.09.-10.09 
Здравствуй детский сад, 
адаптация 

Наша группа. Мой  детский сад Мой  детский сад Мой детский сад 

3-я неделя 

13.09-17.09 
Наша группа. Игрушки  Мой дом, моя улица По улицам родного  

города 
Этот город- самый 
лучший город на земле 

 Как живёт наш город 
Брянск? 

4-я неделя 

20.09-24.09 
Мой дом, мой детский 
сад 

Мой  детский сад. Кто 

Заботится о нас? 
Мой город Мой край родной Россия – родина моя 

                                                                       Итоговое  мероприятие 

 Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Развлечение «Мы любим 

петь и  танцевать. Панно 

«На дорогах города» 

Праздник «День знаний. 

Проект « По улицам 

родного города » 

Праздник «День знаний.» 

Проект «Моя-страна» 

 

Праздник «День знаний»  

Проект «Россия-родина 

моя» 

                                                                        ОКТЯБРЬ. Осень 
5-я неделя 

27.09-01.10 
Что растёт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 
Осенние дары   
 

Осеннее лукошко  Времена года 

6-я неделя 

04.10-08.10 
Что растёт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 
Осенние дары   
 

Осеннее лукошко Осенняя ярмарка 

7-я неделя 

11.10-15.10 
В гости к старичку 
Лесовичку 

В гости к старичку   
Лесовичку 

Красота в жизни и в 
природе 
 

Уж небо осенью дышало Уж небо осенью дышало 

8-я неделя 

18.10-22.10 
В гости к старичку 
Лесовичку 

В гости к старичку   
Лесовичку 

Домашние животные и 
дикие звери 

Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится к 

зиме 

9-я неделя 

25.10-29.10 
В гости  к  бабушке в 
деревню  

В гости в деревню Домашние животные и 
дикие звери 

Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится к 

зиме 
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                                                                             Итоговое    мероприятие 

 Создание коллективного 

плаката «Осенний 

букет»,  

Праздник «Осень». 

Создание коллективного 

плаката «Осенний букет » 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия»  

                                                         НОЯБРЬ Школа здорового человека 

10-я неделя 

01.11-05.11 
Дружные ребята Ты мой друг, и я твой 

друг 
Вместе весело шагать Россия 

многонациональная 

страна. День народного 

единства 

История России. День 

народного единства 

11-я неделя 

08.11-12.11 
Знакомьтесь – это я и 
моя семья 

В гостях у доктора 

Айболита 
Что такое хорошо, что 

такое плохо  

Мой здоровый образ 

жизни 
Здоровье-главная 
ценность 

12-я неделя 

15.11-19.11 

 

Светофорчик 

приглашает в гости 
Наш друг- светофор! Правила  нужно знать, 

чтоб опасность избежать 

Правила дорожного 

движения для ребят 

Правила дорожного 

движения для ребят 

13-я неделя 

22.11-26.11 

Осторожные сказки Опасность подстерегает Опасность подстерегает Безопасность в быту, 

социуме, природе 

Безопасность в быту, 

социуме, природе 

                                                                       Итоговое мероприятие 

 Спортивное развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Спортивное развлечение 

«Мы растём сильными и 

смелыми» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Театрализованное 

развлечение 

 «Здоровье дарит доктор 

Айболит» 

Проект «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Спортивное развлечение 

«Весёлые старты» 

Проект «Опасность 

подстерегает» 

Спортивное развлечение 

«Весёлые старты» 

Проект «Мой здоровый 

образ жизни» 

ДЕКАБРЬ . Зима пришла. Новый год 

14-я неделя 

29.11-03.12 
Зима пришла Встречаем зиму Зима пришла, холод 

принесла 
Зимние кружева 

Приметы зимы 
Красота зимы 
хрустальной Приметы 

зимы 
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15-я неделя 

06.12-10.12 
Зимние забавы Зимние забавы 

 
Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

16-я неделя 

13.12-17.12 
Зимние забавы Зимние забавы 

 

Мастерская  Деда 

Мороза 
Новый год у ворот 

Мастерская  Деда Мороза 
Новогодние обычаи. 

Мастерская  Деда 

Мороза 
17-я неделя 

20.12-24.12 

В гостях  у зимней 

сказки  
В гостях  у зимней сказки Мы встречаем Новый год Мы встречаем Новый год Мы встречаем Новый 

год 
18-я неделя 

27.12-31.12 
У ёлочки в гостях  У ёлочки в гостях  Мы встречаем Новый год Мы встречаем Новый год Мы встречаем Новый 

год 
                                                                        Итоговое мероприятие 

 Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества  

(коллективная) 

«Зимние кружева» 

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

кружева» 

Проект «Зимние забавы» 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества «Мастерская  

Деда Мороза» 

  Проект «Зимние 

забавы» 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества «Мастерская  

Деда Мороза» 

Проект «Зимние забавы» 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества  «Мастерская  

Деда Мороза» 

Проект «Новогодние 

традиции» 

                                                 ЯНВАРЬ. Зима. Народная культура и традиции 

19-я неделя 

10.01-14.01 
 У русской матрёшки в 

гостях  

Чудо-чудное. Народная 

игрушка  
 

Русские забавы Народные традиции и 
обычаи 

Традиции и обряды 
русского народа 

20-я неделя 

17.01.-21.01 
Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-зима Народные промыслы, 

традиции 
Русские народные 
промыслы, традиции 

Народные промыслы 
Брянщины, народное -
прикладное искусство 
России 

21-я неделя 

24.01.-28.01 
Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-зима  Зимушка-зима (Арктика, 

Антарктика) 
 Зимушка – зима  шагает 
по Земле ( Арктика и 
Антарктика) 
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                                                                            Итоговое мероприятие 

 Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Театрализованное 

представление «Бабушка- 

загадушка» (по мотивам 

русского фольклора)  

Развлечение «Русские 

посиделки» 

 

Развлечение 

 «Русские посиделки» 

Проект «Народные 

традиции и обычаи» 

 

Развлечение «Народные 

традиции» 

Проект «Народные 

промыслы Брянщины, 

народное -прикладное 

искусство России» 

 ФЕВРАЛЬ. Все работы хороши, выбирай на вкус. День Защитника Отечества 

22-я неделя 

31.01-04.02 

 

Мир предметов.  
 

«Мир предметов.» «Мир предметов и 

вещей» 

«Что такое рукотворный 

мир » 

«Изобретатель-кто он 

такой? Путешествие в 

прошлое предметов» 

23-я неделя 

07.02-11.02 
Кто нас кормит, кто нас 

лечит? 

«В мире предметов и 

профессий» 
Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

(профессии) 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны 

Профессии Брянщины, 

Современные профессии 

24-я неделя 

14.02-18.02 
Мы едем, едем с 

папочкой по дороге в 
детский сад  

«Мы едем, едем, едем…. 

Безопасность на улице» 
«Транспорт. Азбука 

дорожного движения» 

 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения». 

25-я неделя 

21.02-25.02 
Мы едем, едем с 

папочкой 

Сильные и смелые 

защитники 

Защитники Родины Защитники Отечества Защитники Отечества 

Итоговое  мероприятие 

 Спортивное развлечение 

«Мы любим прыгать, 

бегать и играть» 

 

 

 

Спортивное развлечение  

«Кто быстрее» 

Праздник  

«Проводы зимы» 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые, ловкие 

,умелые» Проект «Все 

работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Спортивный праздник 

«23- февраля- День 

защитников Отечества» 

Проект «Русские 

богатыри», развлечение 

«Проводы зимы» 

Спортивный праздник 

 «23 февраля- День 

защитников Отечества» 

Проект «Профессии 

Брянщины» развлечение 

«Проводы зимы» 

                                                                                 МАРТ. Весна. Мой дом, моя семья 

26-я неделя 

28.02-04.03 

Вот такая мама, золото 

прямо 
Вот такая мама, золото 
прямо 

Вот такая мама, золото 

прямо 

Леди и джентльмены Леди и джентльмены 

27-я неделя Из чего, что сделано. Мой дом и всё, что в нём «Мой дом и всё, что в Мой дом и всё, что в нём. Мой дом и всё, что в нём 
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07.03-11.03 Свойства предметов нём.»  

28-я неделя 

14.03-18.03 

 

Мой дом и всё, что в нём Мой дом и всё, что в нём «Инструменты. Техника-

наша помощница» 

Инструменты. Бытовая 

техника 

Инструменты. Бытовая 

техника 

29-я неделя 

21.03-25.03 

 

Весна, просим в гости к 

нам 

Весна, просим в гости к 

нам 

Весна, просим в гости к 

нам. Перелётные птицы 

Весна – красна. Весна -красна 

                                                                      Итоговое   мероприятие 

 Мамин праздник 

Выставка детского 

творчества 

Мамин праздник 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Праздник 8-ое Марта Праздник  8-ое Марта 

 Проект «Весна-красна» 

Праздник  8-ое Марта 

Проект «Весна-красна» 

АПРЕЛЬ. Весна-красна шагает по Земле. 

30-я неделя 

28.03.-01.04 

 

Разноцветная весна 

(кто, где живёт, и что, 

как растёт) 

Весенние хлопоты В гости к старичку 

Лесовичку  

(на экологической тропе) 

Растения и животные  

родного края 

 

Красная книга природы. 

Мы нужны друг другу на 

земле 

31-я неделя 

04.04.-08.04 

Волшебная капелька 

Весенний кораблик 

Плыви, плыви кораблик. 

Детская лаборатория. 

Весёлый ручеёк. 

Детская лаборатория. 

Кто живёт в 

воде.Подводный мир 

Жизнь в воде. Водные 

ресурсы планеты 

32-я неделя 

11.04-15.04 

Разноцветная весна 

(кто, где живёт, и что, 

как растёт) 

«Солнечные зайчики» «У солнышка в гостях»  С Незнайкой на Луну. «Космос, звёзды, 

вселенная» 

33-я неделя 

18.04-22.04 

 В гости  к  бабушке   на 

огород 

 

Расцвели цветочки в 

нашей группе. Огород на 

окне  (Комнатные 

растения) 

Незнайка знакомится с 

комнатными растениями 

Огород на окне 

Польза комнатных 

растений. День Земли.  

Земля- наш дом. 

34-я неделя 

25.04-29.04 

В гости  к  бабушке   Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде Весенняя страда Весенняя страда 

   Итоговое    мероприятие 

 Выставка детского 

творчества 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества  

Праздник «Весна» 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Праздник «Весна красна» 

 Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Праздник «Весна 

красна» Выставка 

плакатов «Мы любим 
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 нашу Землю» 

МАЙ. День Победы. Встречаем лето 

35-я неделя 

02.05-06.05 

 

На лугу, лужочке - 
расцвели цветочки 

Вместе весело шагать  День    Победы День Победы- хоровод 
мира и дружбы 

День Победы-
разноцветный хоровод 

36-я неделя 

10.05-13.05 

Мой друг светофор 

 

Наш друг - светофор  

 

Наш друг-светофор  

 

 

Правила дорожного 

движения 

 Правила дорожного 

движения 

37-я неделя 

16.05-20.05 

Встречаем лето. Жуки и 

бабочки 

Встречаем лето. Жуки и 

бабочки 

Встречаем лето. 

Насекомые  

 

Встречаем лето. 

Насекомые 

 

Встречаем лето. 

Особенности жизни 

насекомых  

38-я неделя 

23.05-31.05 

Встречаем лето-тепла и 

света. 

 

Встречаем лето-тепла и 

света. 

 

Здравствуй , 

разноцветное лето! 

Здравствуй , 

разноцветное лето! 

До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй , 

разноцветное лето! 

                                                                                           Итоговое мероприятие 

  Развлечение 

«Солнышко-ведрышко» 

Развлечение «Здравствуй 

,лето» 

Коллективный плакат 

«Мы дружные ребята» 

Выставка детского 

творчества 

Музыкально-

литературная 

композиция , 

посвящённая Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества  

Музыкально-

литературная композиция 

,посвящённая Дню 

Победы 

Выпускной бал 
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                                        Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Модуль.  СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Календарный 

период   

Возрастные  группы  

ГРУППА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

МЛАДШАЯ 

ГРУПППА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ ГРУППА 

Сентябрь. Мой детский сад, мой дом,мой город 
1-я неделя 

01.09.-03.09. 
Здравствуй детский 

сад, адаптация 

 

До свидания лето, 

здравствуй детский 

сад 

Мой  детский сад. 

Праздник у ребят. 

День книги 

День знаний. Хочу всё 

знать 

День знаний 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День знаний» 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам 

Оформление территории ДОУ 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, 

отражающих 

предметы 

окружающего мира 

 Оформление уголка 

«Здравствуй, детский 

сад!» - картинки, 

иллюстрации, книги, 

фотографии из жизни 

детского сада 

Оформление выставки 

в  книжном уголке 

«День книги» 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр «Школа», 

«Библиотека»; 

 

2-я неделя 

06.09.-10.09. 
Здравствуй детский 

сад, адаптация  

Наша группа

  

Мой  детский сад Мой  детский сад Мой  детский сад 

 Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, 

отражающих 

предметы 

окружающего мира 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы 

окружающего мира 

 

 

Оформление уголка 

«Мой детский сад!» - 

картинки, 

иллюстрации, книги, 

фотографии из жизни 

детского сада 

 

 

 

Оформление 

фотоальбомов по теме 

«Мой детский сад»;  

Оформление 

фотоальбомов по теме 

«Мой детский сад»;  
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3-я неделя 

13.09.-17.09. 
Наша группа. 

Игрушки 

Мой дом, моя улица По улицам родного  

города 

Этот город- самый 

лучший город на земле 

Как живёт наш город 

Брянск? 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День города» 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам к Дню города 

Изготовление 

атрибутов к 

развлечению «Мои 

любимые игрушки» 

  

Изготовление панно 

«На дорогах города» 

  

Создание проекта «По 

улицам родного 

города»; 

 Оформление выставки 

в уголке безопасности; 

Изготовление 

дидактических игр 

Оформление выставки в 

патриотическом уголке 

«Этот город- самый 

лучший город на земле»;  

 

Оформление выставки в 

патриотическом  уголке « 

Как живёт наш город 

Брянск?»  

 

4-я неделя 

20.09.-24.09. 
Мой дом, мой 

детский сад 

Мой детский сад. Кто 

Заботится о нас? 

Мой город Мой край родной Россия – родина моя 

Изготовление 

атрибутов для 

дид.игр 

Создание альбома 

«Мой детский сад» 

Создание альбома 

«Мой город»; 

оформление выставки в  

патриотическом 

уголке; 

Создание проекта «Моя 

страна»; Оформление 

выставки в 

патриотическом уголке 

«Моя страна»; создание 

альбомов «Красивейшие 

места моей страны» ;  

 

Создание проекта 

«Россия-родина моя» 

Оформление выставки в 

патриотическом  уголке 

«Россия-родина моя» ; 

создание альбомов 

«Лучшие спортсмены 

нашей страны» , «Ими 

гордится Россия»  

Октябрь. Осень 

 

 

 

5-я неделя 

27.09.-01.10. 
 

 

 

 

    Событийный дизайн: оформление музыкального зала к общесадовому развлечению 

 «Осенняя ярмарка». 

Выставка лучших детских работ в ДОУ «Осенний вернисаж» 

Что растёт на 

грядке 
Осень,  осень в гости 

просим 

Осенние дары 
 

Осеннее лукошко Времена года 
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6-я неделя 

04.10-08.10 
 

Что растёт на 

грядке 

 

Осень,  осень в гости 

просим 

Осенние дары 
 

Осеннее лукошко Осенняя ярмарка 

 

 

 Пополнение уголка 

театрализованной 

деятельности 

атрибутами к русским 

народным сказкам 

«Репка», «Теремок» , 

 

Оформление 

коллективного плаката 

«Осенний букет » 

создание тематических 

альбомов для 

рассматривания 

«Овощи», «Фрукты»,  

изготовление атрибутов 

для с\р игр «Магазин», 

«На кухне»,  внесение 

инструментов в игровой 

уголок для мальчиков и 

др. 

Совместное оформление 

выставки детского 

творчества «Осенняя 

ярмарка» тематические 

создание альбома «От 

зёрнышка до булочки» 

для рассматривания 

«Овощи», «Фрукты»,  

изготовление атрибутов 

для сюж.-рол. Игр 

«Овощной магазин»; 

 

Совместное оформление 

выставки детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Изготовление атрибутов для 

сюж.-рол. Игр «Овощной 

магазин»; «Картинная 

галерея», подбор худ. слова; 

 

 

 

 

 

Совместное 

оформление выставки 

детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

подборка иллюстраций на 

тему «Хлеб», «Поле», 

«Работа хлебороба» ; 

внесение в группу для 

рассматривания пшеничных 

и ржаных колосьев; 

изготовление атрибутов для 

сюж.-рол. Игр «Фрукты-

овощи», «Рынок». «Семья»; 

«Картинная галерея»,  

7-я неделя 

11.10-15.10 

 

В гости к старичку 

Лесовичку 

В гости к старичку 

Лесовичку 

Красота в жизни и в 

природе 

Уж небо осенью дышало Уж небо осенью дышало 

Внесение в группу 

элементов осеннего 

украшения группы:  

осенних листьев, 

цветов;   

 Изготовление 

дидактических 

пособий по теме 

«Дикие  животные и 

их детёныши», 

изготовление 

атрибуты для театр. 

Дея-ти, д/и  и др. 

Организация 

выставки в уголке 

природы «Деревья и 

растения родного 

края»; 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами к 

с\р 

Организация выставки в 

уголке книги  -книг о 

деревьях, кустарниках, 

подбор худ. лит-ры. 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами к с\р 

игре «Путешествие в лес»,  

Изготовление атрибутов 

для с/р игры 

«Путешествие в лес», Д\И 

по теме, схем по 

составлению 

описательных рассказов 

по теме;  

 

8-я неделя 

18.10-22.10 

 

В гости к старичку 

Лесовичку 

В гости к старичку 

Лесовичку 

Домашние животные 

и дикие звери 
Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится к 

зиме 

изготовление 

альбома с загадками 

«Дикие животные», 

 Организация 

выставки в уголке 

книги «Дикие  

Организация выставки 

в уголке книги «Дикие  

животные и их 

 Организация выставки в 

уголке природы 

по теме «Дикие животные 

Организация выставки 

книг о животных: 

«Животные в сказках», 
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внесение театра 

«Теремок»,  

животные и их 

детёныши», 

изготовление 

атрибутов для театр. 

Дея-ти, д/и  и др. 

детёныши», 

изготовление 

атрибутов для театр. 

Дея-ти, д/и  и др. 

и их детёныши» 

изготовление атрибутов  к 

с\р игре «Зоомагазин»,  

«Детские писатели о 

животных»;  

 

9-я неделя 

25.10-29.10 

 

В гости  к  

бабушке в деревню 

В гости в деревню Домашние животные 

и дикие звери 
Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится к 

зиме 

 Создание подборки 

книг (в книжный 

уголок) по теме  

Внесение   в группу 

лото «Домашние 

животные»,  пазлов 

«Домашние 

животные» и др. 

Организация выставки 

в уголке природы 

«Домашние животные 

и их детёныши», 

изготовление 

атрибутов для театр. 

Дея-ти, д/и  и др. 

Организация выставки 

в уголке природы 

«Домашние животные 

и их детёныши» 

атрибутов для театр. 

Дея-ти, д/и  и др. 

 Организация выставки в 

уголке природы 

«Домашние животные и 

их детёныши», 

«Профессии работников 

сельского хозяйства»; 

выставка в уголке книги- 

портрет Е.Чарушина, 

книги и иллюстрации к 

его рассказам, чтения.  

Организация выставки  в 

уголке книги- книг о 

животных: «Животные в 

сказках», «Детские 

писатели о животных»; 

подборка худ лит-ры для 

чтения 

Ноябрь. Школа здорового человека 

Пополнение атрибутами и нестандартным инвентарем спортивных уголков 

Благоустройство групповых помещений по темам проектов совместно воспитателей, родителей и детей. 

10-я неделя 

01.11-05.11 
Дружные ребята Ты мой друг, и я твой 

друг 

Вместе весело шагать Россия 

многонациональная 

страна. День народного 

единства 

История России. День 

народного единства 

подбор серии 

картинок по теме; 

подбор песенок о 

дружбе 

подбор серии картинок 

по теме; 

подбор песенок о 

дружбе; 

внесение картинок с 

эмоциями детей; 

подбор литературы по 

подбор серии картинок 

по теме; с\р игры 

подбор песенок о 

дружбе; 

внесение картинок с 

эмоциями детей; 

подбор литературы по 

Оформление выставки в 

патриотическом уголке 

«Россия- 

многонациональная 

страна»; рассматривание 

альбома «Национальные 

костюмы России» , 

Оформление выставки в 

патриотическом уголке 

«Россия 

многонациональная 

страна»;  
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теме и др.  теме, изготовление 

книги-альбома 

«Правила этикета» 

11-я неделя 

08.11-12.11 
Знакомьтесь – это я 

и моя семья 

В гостях у доктора 

Айболита 

Что такое хорошо, что 

такое плохо 

Мой здоровый образ 

жизни 

Здоровье-главная 

ценность 

12-я неделя 

15.11-19.11 
Светофорчик 

приглашает в гости 

Наш друг- светофор! Правила  нужно 

знать, чтоб опасность 

избежать 

Правила дорожного 

движения для ребят 

Правила дорожного 

движения для ребят 

13-я неделя 

22.11-26.11 
Осторожные сказки 

 

 

Опасность 

подстерегает 

 

Опасность 

подстерегает 

Безопасность в быту, 

социуме, природе 

Безопасность в быту, 

социуме, природе 

Пополнение инвентаря 

для проведения 

развлечения 

«Мы смелые и 

умелые»; 

 Изготовление дид. 

Пособий по теме 

Изготовление атрибутов 

и нестандартного 

инвентаря для 

спортивного развлечения 

«Мы растём сильными и 

смелыми» 

 

Изготовление атрибутов 

и декораций для  

театрализованного 

развлечения 

 «Здоровье дарит доктор 

Айболит». 

Изготовление пособий 

в рамках  проекта «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо» (дид.игры, 

модели, карточки и т.п.) 

Изготовление атрибутов и 

нестандартного инвентаря 

для спортивного развлечения 

«Весёлые старты» 

Изготовление пособий в 

рамках  проекта «Опасность 

подстерегает» (стенгазеты, 

памятки, карты, модели и 

т.п.) 

Изготовление атрибутов и 

нестандартного инвентаря 

для спортивного 

развлечения «Весёлые 

старты». 

Изготовление пособий в 

рамках  проекта «Мой 

здоровый образ жизни» и 

др. 

Декабрь .  Зима пришла. Новый год 

14-я неделя 

29.11-03.12 

15-я неделя 

06.12-10.12 

16-я неделя 

13.12-17.12 

17-я неделя 

20.12-24.12 

Выставка детского 

творчества  

(коллективная) 

«Зимние кружева» 

      Акция «Нам ёлку купили, в лесу на опушке её не рубили!»                  

      Творческая выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к Новогодним утренникам во всех возрастных группах 

Оформление интерьера, селфи- зон в ДОУ к Новогоднему празднику 
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18-я неделя 

27.12-31.12 

Создание проекта  

«Зимние забавы» 

Оформление выставки  

«Зима пришла» 

Создание проекта  

«Зимние забавы» 

Оформление выставки  

«Зима пришла», 

изготовление 

украшений для 

оформления группы 

 

Создание проекта  

«Зимние забавы» 

Оформление выставки  

«Зима пришла» 

изготовление украшений 

для оформления группы 

 

Создание проекта 

«Новогодние традиции» 

Оформление выставки  

Новогодние традиции», 

отовление масок для о 

утренника, , изготовление 

украшений для 

оформления группы 

 

  

Январь. Зима. Народная культура и традиции 

19-я неделя 

10.01-14.01 

20-я неделя 

17.01.-21.01 

21-я неделя 

24.01.-28.01 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Подготовка  атрибутов 

к развлечению «Мои 

любимые игрушки» 

 Подготовка атрибутов к 

театрализованному  

представлению 

«Бабушка- загадушка» 

(по мотивам русского 

фольклора)  

Подготовка атрибутов к  

развлечению «Русские 

посиделки» 

 

Подготовка атрибутов, музыкального репертуара  к 

развлечению «Колядки» 

 Подготовка атрибутов к  

развлечению «Русские 

посиделки» 

 Изготовление пособий в 

рамках проекта «Народные 

традиции и обычаи» 

 

  Подготовка атрибутов к  

развлечению «Народные 

традиции» 

Изготовление пособий в 

рамках проекта «Народные 

промыслы Брянщины, 

народное -прикладное 

искусство России» 

 

Февраль .Все работы хороши, выбирай на вкус. День Защитника Отечества 

22-я неделя 

31.01-04.02 

23-я неделя 

07.02-11.02 

 

Подготовка к 

спортивному  

развлечению «Мы 

Подготовка к празднику «Проводы зимы. Масленица» 

Подготовка к 

спортивному  

развлечению  

Подготовка к 

спортивному  

развлечению  

Подготовка к спортивному празднику Спортивный 

праздник  «23 февраля- День защитников Отечества» 
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24-я неделя 

14.02-18.02 

25-я неделя 

21.02-25.02 

любим прыгать, бегать 

и играть» 

 

 

 

«Кто быстрее» 

 

 

 

 «Мы смелые, ловкие 

,умелые»  

 Изготовление пособий в 

рамках проекта «Все 

работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Изготовление пособий в 

рамках проекта «Русские 

богатыри»  

Изготовление пособий в 

рамках проекта «Профессии 

Брянщины»  

26-я неделя 

28.02-04.03 

27-я неделя 

07.03-11.03 

28-я неделя 

14.03-18.03 

29-я неделя 

21.03-25.03 

МАРТ. Весна. Мой дом, моя семья 

Утренники, посвященные 8 марта – Общесадовое  мероприятие  по группам 

Выставка 

детского творчества 
Выставка детского творчества  «Для любимой мамочки» 

Изготовление пособий в 

рамках темы «Мой дом, 

моя семья» 

Изготовление пособий в 

рамках темы «Мой дом, 

моя семья» 

Изготовление пособий в 

рамках проекта  « Я и моя 

семья» 

Изготовление пособий в 

рамках проекта  «История  

моей семьи» 

Апрель.  Весна-красна шагает по Земле. 

30-я неделя 

28.03.-01.04 

31-я неделя 

04.04.-08.04 

32-я неделя 

11.04-15.04 

33-я неделя 

18.04-22.04 

34-я неделя 

25.04-29.04 

Совместная выставка 

детского творчества 
Экологическая акция «День  Земли»  

Праздник «весна-красна» 

 Изготовление пособий 

по теме «Весна-красна» 

Выставка детского 

творчества  

 

Изготовление пособий по 

теме «Весна-красна» 

Изготовление плакатов  

«Мы любим нашу 

Землю» 

Изготовление пособий по 

теме «Весна-красна» 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю»  

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Изготовление пособий в 

рамках проекта «Человек 

в космосе» 

Май  День Победы. Встречаем лето 

35-я неделя 

02.05-06.05 

36-я неделя 

10.05-13.05 

37-я неделя 

16.05-20.05 

38-я неделя 

23.05-31.05 

 Подготовка к 

развлечению 

«Солнышко-

ведрышко» 

Коллективный плакат 

«Мы дружные ребята» 

Акция «Открытка ветерану» 

Музыкально-литературная композиция , посвящённая Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества 

Коллективное панно 

«Праздничный салют!» 

Выставка детского 

творчества 

Выпускной бал 
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Июнь. здравствуй, лето! Международный день защиты детей! 

01.06.-30.06 «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное  Общесадовое мероприятие 

             Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 

01.07-31.07. Июль. Краски лета. Летнее путешествие. 

Экологическое развлечение «Краски лета» 

Театрализованное представление «Путешествие в лето» 

01.08.-31.08.  Август . Летние забавы 

        Спортивный праздник «Мир, лето, спорт» 

Фотовыставка «Как мы провели лето!» 

 

Модуль.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Период 2-я группа раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе группа 

 СЕНТЯБРЬ. Мой детский сад, Мой дом, Мой город 
1-я неделя 

01.09.-03.09 
Здравствуй детский 

сад, адаптация 

 

До свидания лето, 

здравствуй детский сад 

Мой  детский сад. 

Праздник у ребят. 

День книги 

День знаний. Хочу всё 

знать 

День знаний 

Задачи  воспитательной работы 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

 

 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми (коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Знакомить с 

традициями детского 

сада.  Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Формировать активную 

жизненную позицию, 

через участие в 

совместной проектной 

деятельности. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми 

Формировать 

представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное 

отношение к этим 

видам деятельности. 

Воспитывать чувства 

товарищества,  

Формы работы 
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Совместные игры 

воспитателя с детьми, 

рассказ воспитателя. 

рассматривание 

картинок, иллюстраций  

и др. 

 

Беседы на тему: как мы 

играем и занимаемся в 

группе 

Чтение х/л: А. Барто 

«Игрушки» 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам,   

 

Рассматривание 

картины «Мы играем» 

Целевые прогулки по 

зданию. По территории 

детского сада, чтение 

художественной 

литература 

 

Беседа на тему «День 

знаний» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Д/и «Четвёртый 

лишний» 

 

Экскурсия в школу 

Сюжетно-ролевая игры 

по теме; 

Дидактические игры 

Беседы, составление 

творческих рассказов  

по теме; 

2-я неделя 

06.09.-10.09 
Здравствуй детский 

сад, адаптация 

Наша группа. Мой  детский сад Мой  детский сад Мой детский сад 

                                                                                Задачи воспитательной работы 

 Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, вместе 

пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу  

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник, повар и 

др.).Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок 

в группе и на участке 

детского сада 

 

 

 

 

 

Вызывать желание 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе. 

Привлекать к 

оформлению групповой 

комнаты, зала к 

праздникам. 

Формировать умение 

эстетически оценивать 

окружающую среду, 

высказывать оценочные 

суждения, 

обосновывать свое 

мнение. 

 

 

 

 

Формы работы  
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Совместные  игры с 

дидактической куклой 

воспитателя с детьми, 

рассказ воспитателя с 

рассматриванием 

картинок и 

иллюстраций. 

 

Целевая прогулка по 

территории детского 

сада, чтение потешек, 

песенок «Заинька 

попляши», «Как у 

нашего кота» и др., 

С.Черный «Про 

Катюшу»; «Песенка 

друзей» 

Сюжетно-ролевые 

игры; дидактические 

игры по теме 

«Игрушки», «детский 

сад», чтение х/л, ИОС 

 

Создание руками детей 

поделок для оформления 

интерьера группы, 

рассматривание картин и 

составление рассказов по 

теме. Рассматривание 

фотоальбома «Наш 

детский сад» 

Беседа на тему «Наш 

детский сада»; 

«Встречаем гостей»; 

совместное  проекты по 

созданию мини-музея, 

создание выставок, 

библиотеки, 

конструкторских 

мастерских и др. 

3-я неделя 

13.09-17.09 
Наша группа. 

Игрушки 

Мой дом, моя улица По улицам родного  

города 

Этот город- самый 

лучший город на земле 

Как живёт наш город 

Брянск? 

Задачи  воспитательной работы 

Воспитывать желание 

играть в подвижные 

игры, активно 

взаимодействовать со 

взрослыми; 

Воспитывать 

элементарные навыки 

вежливого обращения: 

«здравствуйте» , «до 

свидания»: 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

и  мебели в новой 

группе 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающих 

предметов; 

Воспитывать желание 

Формировать интерес к 

малой родине и 

первичные 

представления о ней: 

напомнить детям 

название города, в 

котором они живут; 

самые любимые места 

посещения в выходные 

дни. 

Знакомить детей с 

профессиями близких 

людей, формируем 

интерес к профессиям 

родителей. Расширять 

представления о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Формировать 

представления о труде 

людей родного края. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками 

человека. 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», 

гордость за достижения 

своей страны. 
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вступать в разговор со 

взрослым; 

Формы работы  

Игровые ситуации 

«Покачай куклу», 

«Угостим игрушки», 

«Накроем стол для 

кукол», «Кукла 

заболела», «Машина 

сломалась», «Поставь 

машину в гараж»; 

Рассматривание 

картинок по теме 

Игрушки, Детский сад, 

подвижные игры с 

мячами: «Не потеряй 

мячик», «Найди и 

принеси», 

«Разноцветные 

шарики» и т.д. 

 Д/И «Картинки -

парочки», «Найди 

половинку картинки» 

игры с дидактической 

куклой 

слушание музыкальных 

книг «Теремок», 

«Заюшкина избушка » 

 

Рассматривание 

фотоальбом о родном 

городе; беседы по теме 

 

Беседы на этические 

темы, ИОС «Едем в 

автобусе»; «Гуляем в 

парке» и т.п. 

Чтение произведений о 

профессиях, 

рассматривание 

иллюстраций 

Составление рассказов 

из личного опыта; 

проектная деятельность 

«Мой любимый город». 

Беседы о правилах 

поведения в 

общественных местах. 

Чтение х/л поэтов и 

писателей Брянщины. 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников Брянского 

края. 

Виртуальная экскурсия 

по родному городу. 

Составление 

описательных 

рассказов «Мой 

Брянск»; 

рассматривание 

фотоальбомов с 

достопримечательностя

ми города, беседы о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Чтение х/л поэтов и 

писателей Брянщины. 

4-я неделя 

20.09-24.09 

 

Мой дом, мой детский 

сад 

 

Мой  детский сад. Кто 

Заботится о нас? 

Мой город Мой край родной Россия – родина моя 
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Задачи воспитательной работы 

Воспитывать 

безопасное поведение с 

игрушками; 

Воспитывать 

элементарные навыки 

вежливого обращения : 

«спасибо», 

«пожалуйста»; 

воспитывать интерес к 

труду близких  людей –

воспитателя, младшего 

воспитателя,  воспитать 

воспитывать интерес  к 

музыкальным 

игрушкам, воспитывать 

интерес вступать  в 

разговор со взрослым;  

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице; 

продолжать 

элементарные 

представление о ом, что 

такое хорошо, что плохо. 

Формировать интерес к 

культурным явлениям 

родного города, их 

атрибутами, людьми, 

работающими в них и 

правилами поведения. 

Воспитывать любовь к 

родному краю: 

рассказать о самых 

красивых местах 

родного города. 

Формировать 

представления о 

культуре и традициях 

родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 

достижения. 

Воспитывать 

патриотические и 

интернациональные 

чувства, любовь к 

родине. 

Формы работы  

Игра с крупными 

машинами «Перевези 

кубики», пальчиковые 

игры «Ладушки», 

«Наши пальчики»; 

Игровые ситуации 

«Покатай куклу в 

коляске», «Покорми 

куклу», «Найди каждой 

игрушке своё место», 

«Маша-растеряша» 

Рассматривание 

картинок по теме 

Беседа по картине «Мы 

играем»;  

сюжетно-ролевые 

«Детский сад» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов; целевые 

прогулки по городу; 

краткосрочный проект 

«Моя улица». 

Дидактические игры 

«Идем в гости», 

«Магазин» и др. 

 

 

Проект «Они прославили 

наш город», «Родной 

свой край люби и знай!»; 

рассматривание карты 

нашей области; дид. игра 

«Это мой город». 

Рассматривание карты 

России, рассказ о 

людям разных 

национальностей, 

живущих в России, 

рисование народных 

орнаментов, народные 

п/игры. 
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Детский сад, 

Игры рядом: «Стирка 

белья» «Готовим обед»; 

игры с кубиками 

разного цвета, 

рассказывание сказок с 

помощью театра 

«Колобок», «Теремок»; 

чтение потешек, 

песенок 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Детский сад», 

                                                                                                      ОКТЯБРЬ. Осень 

5-я неделя 

27.09-01.10 

Что растёт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 

Осенние дары   

 

Осеннее лукошко  Времена года 

Задачи воспитательной работы 

 Поощрять интерес к 

деятельности 

взрослых. Обращать 

внимание на то, что и 

как делает взрослый 

(как ухаживает  за 

растениями, собирает 

урожай) 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых, рассказывать 

детям о понятных им 

профессиях (продавец, 

повар), расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда.  

Привлекать детей к 

посильной работе на 

огороде, в цветнике 

(сбор урожая).  

Воспитывать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания, 

употреблении в пищу 

овощей и фруктов 

Привлекать детей к 

помощи взрослым и 

посильному труду в 

природе: осенью-к 

уборке овощей на 

огороде, сбору семян, 

пересаживанию 

цветущих растений из 

грунта в уголок 

природы 

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 
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грунта в уголок 

природы. 

 Формы  работы  

 Игровые ситуации  

«Перевезём урожай», 

«Покупаем  овощи и 

фрукты в магазине», 

д/и «Собери 

морковку», «Какого 

цвета», «Разложи по 

тарелкам», 

рассказывание сказки 

«Репка»,  

пальчиковые игры и 

др. 

с/р игра «Собираем 

урожай», д/и по теме, 

игровая ситуация «В 

гостях у зайчика», 

беседы по теме, чтение 

х/л по теме, 

наблюдение за сбором 

урожая, экскурсия на 

огород, 

рассматривание 

картинок, альбомов по 
теме , конструирование 

из кубиков «Дом», 

«Грузовик», рисование 

штампом «Яблоки для 

ёжика» и др. 

с/р игра «Магазин 

овощей», д/и по теме, 

игры-драматизации 

по р.н.с.; беседы по 

теме, наблюдение за 

осенними работами 

на огороде детского 

сада,чтение х/л по 

теме, рассказ педагога 

о труде повара, 

продавца, постройка 
овощехранилища  из 

конструктора, 

«Грузовик для 

перевозки овощей и 

фруктов» и др. 

д/и  по теме, игры-

драматизации, чтение  

х/л по теме, с/р игры 

«Овощной магазин», 

беседы по  теме, 

рассматривание 

иллюстраций 

,альбомов, картин по 

теме, сбор семян в 

цветнике, урожая на 

огороде; 
конструирование 

сельскохозяйственной 

техники  из 

конструкторов, 

изготовление 

элементов декора для 

украшения группы и 

др. 

 с\р игры типа 

«Магазин»,  

«Овощи»,«Супермарк

ет»; д/и., 

рассматривание 

альбомов по теме, 

презентаций ,беседы 

«О пользе овощей и 

фруктов», «Почему 

нельзя употреблять 

немытые овощи и 
фрукты», сотавление 

разрезных картинок 

по теме, 

выкладывание 

натюрмортов 

,слушание 

аудиозаписей,песен и 

др. 

6-я неделя 

04.10-08.10 

Что растёт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 

Осенние дары   

 

Осеннее лукошко Осенняя ярмарка 

 Задачи воспитательной работы 

 Формировать 

представления о том, 

что осенью созревают 

многие овощи и 

Воспитывать уважение 

к людям знакомых 

профессий. Побуждать 

оказывать помощь 

Знакомить детей с 

профессиями близких 

людей, подчёркивая 

значимость их труда. 

Расширять 

представления детей о 

труде взрослых, 

результатах труда, его 

Расширять 

представления детей 

о труде взрослых, 

результатах труда, его 
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фрукты. взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам труда 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к хлебу, уважение к 

труду людей, 

выращивающих хлеб. 

общественной 

значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками 

человека. Прививать 

детям чувство 

благодарности к людям 

за их труд, 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважительное 

отношение  к труду 

людей,которые 

выращивают и пекут 

хлеб 

общественной 

значимости. 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, со 

спецификой села 

(земледельцы, 

механизаторы). 

Воспитывать 

уважение к труду 

сельских жителей. 

 Формы  работы  

 Д/и «Найди 

одинаковые» и др.,  

пазлы «Овощи», 

«Фрукты», игровое 

упражнение по 

песенке–потешке 

«Огуречик, 

огуречик», чтение х/л 

(потешки) по теме, 

драматизация сказки 

«Репка»  

с/р игра «Мы-

помощники», «На 

кухне», «Ждём 

гостей», игры-

имитации  «Мы-

повара», д/и по теме, 

игровые ситуации 

«Угости друзей», «В 

гостях у бабушки», 

чтение х/л по теме, 

конструирование  из 

Лего «Тележка» и др. 

с/р игра «Хлебный 

магазин», «Кафе-

кондитерская», д/и по 

теме, рассматривание 

картин, иллюстраций 

по теме, беседы по 

теме, разгадывание 

загадок о зерне, 

хлебе; чтение х/л по 

теме, рассказ 

воспитателя о 

профессии повара, 

конструирование по 

теме «Мельница» по 

сказке «Колосок» и 

с/р игры «Хлебный 

магазин», «Мы –

пекари», д/и по теме, 

рассматривание 

фотографий, картинок, 

альбомов по теме, 

беседы по теме, 

составление 

описательных 

рассказов по теме; 

чтение экологических 

сказок и др.. 

п/и, с\р игры типа 

«Булочная», 

«Ярмарка», 

«Семья,»Д/и, 

рассматривание серии 

сюжетных картин, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, фотографий 

по теме; 

опытническая 

деятельность «Как 

получается мука», 

«Как готовить тесто», 

просмотр 
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др. мультфильма 

«История о девочке, 

наступившей на 

хлеб», чтение х/л, 

конструирование 

сельскохозяйственной 

машины из Лего и др. 

7-я неделя 

11.10-15.10 

В гости к старичку 

Лесовичку 

В гости к старичку   

Лесовичку 

Красота в жизни и в 

природе 

 

Уж небо осенью 

дышало 

Уж небо осенью 

дышало 

 Задачи  воспитательной работы 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к животным. Учить 

основам 

взаимодействия с 

природой 

(Рассматривать 

растения и животных, 

не нанося им вред) 

Знакомить с правилами 

поведения в природе ( 

не рвать без 

надобности растения, 

не ломать ветки 

деревьев, не трогать 

животных и др.) 

Рассказывать об 

охране растений и 

животных.  

Воспитывать 

внимание и интерес к 

слову в литературном 

произведении 

Формировать 

представления о том, 

что человек-часть 

природы и что он 

должен беречь, 

охранять и защищать 

её. 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, со 

спецификой села 

(лесничий). 

Воспитывать 

уважение к труду 

лесничего. 

 Формы работы  

 д/и «Осенние 

листочки», «Собери в 

корзинку листочки», 

игровая ситуация 

«Помоги кукле Кате 

собрать осенний 

букет», упражнение 

под музыку 

«Покружимся», 

рассматривание 

д/и по теме, чтение х/л 

по теме, эксперименты 

с красками «Яркие 

листочки», беседы по 

теме, рассматривание 

картинок по теме и др. 

Беседы о признаках 

наступления осени, 

«Какие цвета осени 

мне больше 

нравятся», 

«Безопасность в 

природе», сбор 

красивых листьев для 

оформления уголка. 

Рассказ педагога о 

опытно-

исследовательская 

деят-ть «Изучаем 

листья, кору, ствол, 

плоды и семена», 

рассматривание 

иллюстраций  к 

книгам, чтение 

экологических сказок, 

д/и по теме и др. 

д/и, составление 

рассказов по пейзажу; 

опытническая 

деятельность , беседы 

о берёзе как о 

символе России», 

«Могут ли деревья 

лечить» и др., чтение 

и заучивание стихов 

по теме,  обсуждение 
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картинок по 

теме,чтение О. 

Чусовитина «осенние 

листья» и др. 

труде взрослых 

осенью, 

конструирование 

коллективное «Парк 

осенью», д/и по теме, 

с/р игры «Прогулка в 

парк», «В лесу», 

разгадывание загадок 

по теме , 

рассматривание 

природного 

материала «Что нам 

осень принесла», 

экскурсия по 

территории детского 

сада «Экологическая 

тропа» 

пословиц, чтение и 

заучивание стихов по 

теме,  коллективное 

конструирование 

«Домик лесника», 

слушание 

аудиозаписи по теме, 

п/и и др. 

8-я неделя 

18.10-22.10 

В гости к старичку 

Лесовичку 

В гости к старичку   

Лесовичку 

Домашние 

животные и дикие 

звери 

Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится 

к зиме 

 Задачи  воспитательной работы 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к животным. Учить 

основам 

взаимодействия с 

природой 

(Рассматривать 

растения и животных, 

не нанося им вред). 

Воспитывать интерес 

к народным сказкам. 

Воспитывать 

положительный отклик 

на красоту природы, 

произведения 

искусства. 

Воспитывать 

потребность в 

безопасности при 

общении с животными 

Воспитывать 

понимание 

необходимости 

помогать животным и 

птицам. Воспитывать 

сострадание. 

Формировать  желание 

получать новые знания 

их книг. Воспитывать 

интерес к 

познавательным 

книгам. 

Закреплять умение 

правильно вести себя 

в природе 

(любоваться красотой 

природы, наблюдать 

за растениями и 

животными, не 

нанося им вред). 

Формировать 

экологическую 

культуру, чувство 
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ответственности за 

животные и 

растительный мир 

планеты 

 Формы работы  

 д/и «Раздай всем по 

одному листочку», 

«Собери картинку», 

«собери орешки в 

одну корзинку для 

белочки, а в другую- 

морковки для 

зайчика»,   игра 

«Спрячь зайку» 

(ориентировка в 

пространстве), игра-

шнуровка «Теремок», 

игры-имитации «Кто 

как передвигается», . 

беседа по 

иллюстрациям «Кто в 

лесу живёт?», чтение 

р.н.с.. потешек по 

теме и др. 

с/р игра «Мы в 

зоопарке», д/и по теме, 

показ театра «Маша и 

медведь», чтение х/л 

по теме, игровая 

ситуация «Вежливый 

медвежонок», 

рассматривание 

иллюстраций  к р.н.с. 

«Руковичка» в обр. 

Е.Благининой, этюд- 

драматизация  «Зайцы 

и лиса» игры –забавы и 

др. 

с/р игры «Зоопарк», 

«Цирк». д/и по теме, 

игры-драматизации  

по сказкам, беседы 

«Как вести себя в 

лесу?», 

рассматривание 

альбомов, картин по 

теме, чтение х/л, 

конструирование  

«Зоопарк», «Цирк», 

рисование с помощью 

трафаретов, создание 

фигурок животных из 

природного 

материала, игры-

имитации по теме и 

др.  

с/р игры «Ветеренар», 

«Зоомагазин», «» д/и 

по теме, 

рассматривание  

картин, фотографий 

.альбомов по 

теме,рассматривание 

иллюстраций к книгам 

Е. Чарушина д/и по 

теме, рассматривание  

картин, фотографий 

.альбомов по теме, 

беседы по теме «Для 

чего зайцам нужны 

волки»,  «Кто 

ухаживает за дикими 

животными » 

(охотовед, егерь, 

натуралист, зоолог), 

исследовательская 

деятельность «Чьи 

ноги. Лапы быстрее?» 

(измерение с помощью 

условной мерки), 

мультимедийная 

презентация «Дикие 

животные, какие они?», 

Подвижные игры, с\р 

игры типа «Зоопарк», 

д/и по теме , игры-

драматизации; беседы 

«Как люди могут 

заботиться о жителях 

леса?» и др.; 

рассматривание 

репродукций картин, 

чтение х/л, 

строительство 

зоопарка из 

различных видов 

конструктора и др., 

рисование 

трафаретами и т.д., 

слушание 

аудиозаписи с 

голосами диких 

животных и др. 
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чтение х/л, подготовка 

и развешивание 

кормушек 

9-я неделя 

25.10-29.10 

В гости  к  бабушке в 

деревню  
В гости в деревню Домашние 

животные и дикие 

звери 

Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится 

к зиме 

 Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

бережное отношение к 

животным; 

воспитывать интерес к 

играм-инсценировкам 

Воспитывать бережное 

отношение к домашним 

животным, желание о 

них заботиться 

Воспитывать культуру 

поведения при 

общении с животными, 

желание о них 

заботиться. 

Воспитывать культуру 

поведения в лесу, 

бережное и заботливое 

отношение к природе   

и её обитателям. 

Воспитывать  уважение  

к труду людей, 

работающих  в сельском 

хозяйстве 

Воспитывать уважение 

к труду людей, 

работающих в сельском 

хозяйстве. Воспитывать 

стремление внести свой 

вклад в общую работу. 

Воспитывать 

заботливое отношение  

к животным. 

 Рекомендуемые формы работы  

 д/и «Кто спрятался», 

«Парные картинки», 

«поможет животным 

найти свой домик»,  

«Где моя мама», 

игровая ситуация 

«Поможем бабушке 

накормить животных», 

кукольный театр по 

теме,игры-

инсценировки по теме,  

беседа «Почему нельзя 

д/и по теме,с/р игра 

«Едем в деревню к 

бабушке», 

рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению 

С.Маршака «Усатый-

полосатый», чтение х/л 

по теме, игровая 

ситуация «Домашние 

животные», 

конструирование домика 

с/р игры «Мы купили 

котёнка», д/и по теме, 

игры- импровизации, 

беседы по теме «У меня 

есть животное» , «Что 

нам дарит животное?», 

«Правила поведения с 

домашними 

животными», чтение 

х/л по теме, рассказ 

педагога «О пользе 

домашних животных» и 

с/р игры «Ветеринарный 

кабинет», «Зоомагазин», 

д/и по теме, игры-

драматизации, 

ситуативные разговоры 

«Как обращаться с 

животными», «Собака- 

друг человека». 

Наблюдение «Кто 

оставил след?» 

Игры-имитации, с\р 

игры «Ветлечебница», 

«Ферма» и др. д/и по 

теме, рассматривание 

иллюстраций 

Ю.Васнецова «Кошкин 

дом», ситуативные 

разговоры; 

Исследовательская 

деят-ть «Чем мы 

похожи и чем 

отличаемся». Беседы 
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трогать незнакомых 

животных», 

музыкальные игры и 

др. 

«Где спит лошадка», 

эксперименты с 

красками «Усптый-

полосатый», муз игры по 

теме 

др., постройка из 

конструктора «Ферма», 

«Дом для домашнего 

животного» и др, 

музыкальные игры по 

теме 

типа «как вырастить 

собаку» и 

др.,инсценировки 

русск. Нар. Сказок, 

рассматривание 

иллюстрация о 

животных в книгах и 

др. 

НОЯБРЬ Школа здорового человека 

10-я неделя 

01.11-05.11 

Дружные ребята Ты мой друг, и я твой 

друг 

Вместе весело шагать Россия 

многонациональная 

страна. День народного 

единства 

История России. 

День народного 

единства 

Содержание воспитательной работы 

 Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Развивать умение 

играть не ссорясь, 

помогать друг другу . 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. Учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребёнка к 

соблюдению 

моральных норм: 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, 

обращать внимание 

детей на хорошие 

поступки друг друга; 

учить коллективным 

играм, правилам 

добрых отношений 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку 

сообща играть, 

трудиться, заниматься ; 

воспитывать 

уважительное отношение 

к окружающим. 

Развивать представления 

о том , что Российская 

федерация (Россия)-

огромная 

многонациональная 

страна 

Развивать 

представления о том , 

что Российская 

федерация (Россия)-

огромная 

многонациональная 

страна. Воспитывать 

уважение  к людям 

разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Рекомендуемые формы работы  
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 Игровые ситуации 

«Покатай куклу в 

коляске»,  «Прокати 

машину», «кукла 

заболела» Игры с 

кубиками разного 

цвета, слушание 

музыкальных сказок 

«Репка», «Теремок». 

Совместное с детьми 

пение потешек, 

песенок, Д/и. 

рассматривание 

картинок «детский 

сад», « в песочнице» и 

др. 

с/р игра «Ждём гостей», 

«Семья»,д/и «Хорошо-

плохо», «Как  

правильно?». Игровая 

ситуация «Вежливые 

ручки», составление 

рассказов по фотографии 

«Мои друзья», чтение 

х/л по теме, 

конструирование «Дом в 

котором мы живём» 

(коллективная) 

С/р игры «Детский 

сад»,  « В гостях у 

бабушки», Д/И по теме 

«Выбираем хорошие 

поступки», «Хорошо - 

плохо», «Как  

поступают друзья» и 

др., беседа «Правила 

дружбы»,  «Без друзей 

жить нельзя», «Правила 

поведения воспитанных 

людей», чтение х/л по 

теме, конструирование 

«Дом для вежливых 

людей» 

с/р игры  по выбору 

детей, д/и, заучивание 

пословиц и поговорок о 

вежливости, чтение х/л, 

рассматривание картин с 

поступками детей на 

тему «Уроки дружбы»  , 

конструирование 

«Удобный дом», игры –

путешествия по России , 

работа по карточкам: 

раскрашивание узоров в 

русском народном стиле, 

игра на русских 

народных инструментах; 

с/р игры  «К нам 

пришли друзья» , 

«Путешествие» и др., 

д/и, беседы «Может ли 

знакомый человек стать 

другом», «Как 

понравиться людям», 

«Какие люди живут в 

нашей стране», «Что 

означает народное 

единство», «Мы такие 

разные-давайте 

дружить!» и др., 

рассматривание картин, 

рисунков о культуре 

поведения, 

рассматривание 

фотографий, предметов 

одежды людей разных 

национальностей,  

чтение х/л по теме, 

аудиозаписи о дружбе, 

исследовательская 

деятельность с 

географической картой 

России и др. 

11-я неделя 

08.11-12.11 

Знакомьтесь – это я и 

моя семья 

В гостях у доктора 

Айболита 

Что такое хорошо, что 

такое плохо 

Мой здоровый образ 

жизни 

Здоровье-главная 

ценность 

Содержание воспитательной работы 
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 Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям, близким 

людям. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни; 

формировать умение 

сообщать о своём 

самочувствии взрослым, 

осознавать 

необходимость лечения 

Воспитывать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания, употреблении 

в пищу овощей и 

фруктов, других 

полезных продуктов. 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между совершаемым 

действием и 

состоянием организма, 

самочувствием. 

Расширять 

представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни 

(правильное питание, 

движение и т.д.) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

Расширять 

представления о 

составляющих (важных 

компонентах) 

здорового образа жизни 

(правильное питание, 

движение и т.д.) и 

факторах, 

разрушающих 

здоровье.  

Рекомендуемые формы работы  
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 Рассматривание 

фотоальбома «Моя 

семья», Беседа «Как 

мамы заботятся о 

детях», игры с песком 

«Испекём оладушки»,  

Чтение х/л по теме, , 

игровая ситуация 

«Семья» 

с\р игра «Больница», д/и 

по теме, игровые 

ситуации «Умоем  лицо 

кукле  Кате. Положим 

куклу спать» и др. 

чтение х/л по теме, 

разгадывание загадок  о 

фруктах и овощах с 

опорой на картинки и др. 

игра-драматизация  по 

стих. А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Беседы «Я чищу зубы-

значит ,значит они у 

меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я 

промочил ноги на 

улице, и у меня начался 

насморк» и т.д.,чтение 

х/л по теме,  загадки 

«Что полезно для 

здоровья». Игровые 

ситуации 

«Здравствуйте, 

доктор!» (причины 

простудных 

заболеваний) и др. 

с/р игры «Мы-

спортсмены», « В 

поликлинике», 

настольный театр 

«Сказка о дружбе зубика 

и конфетки», этюды 

«Весёлые спортсмены», 

д/и по теме, беседы по 

теме, составление 

письма болеющему 

другу, рассматривание 

картин «Спорт  и люди» 

Проект «Мой здоровый 

образ жизни»с\р игры 

«Скорая помощь», 

«Поликлиника», 

моделирование 

ситуаций 

«Выздоравливай 

поскорей», «Бедный 

зайчик заболел, ничего 

с утра не ел», д/и по 

теме, рассматривание 

альбомов по теме, 

Проблемные вопросы 

«Что нужно делать, 

чтобы сберечь 

здоровье?», «Что 

значит хорошее 

здоровье?», «Что 

угрожает здоровью , 

кроме болезни?» 

пословицы о здоровье, 

чтение х/л и 

рассматривание 

иллюстраций по теме, 

хозяйственно-бытовой 

труд: мытьё игрушек, 

рассматривание 

тематических альбомов 

«Кто следит за нашим 

здоровьем» 
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12-я неделя 

15.11-19.11 

 

Светофорчик 

приглашает в гости 

Наш друг- светофор! Правила  нужно 

знать, чтоб опасность 

избежать 

Правила дорожного 

движения для ребят 

Правила дорожного 

движения для ребят 

Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

первичные 

представления  о 

машинах, улице,  

дороге 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении 

на дорогах , знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения. 

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Формировать навыки 

культурного поведения 

в общественном 

транспорте. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Воспитывать культуру 

поведения  на улице  и 

в общественном 

транспорте. 

Рекомендуемые формы работы  

 Игровые ситуации 

«Покажем зайчику 

светофор»,  

рассматривание 

картинок по теме, 

рассматривание  

картины «Едем в 

автобусе», игры со 

шнуровками, д\и по 

теме, чтение х/л по 

теме и др. 

с\р игра «Шофёры», 

игровые ситуации 

«Мама с малышом едут 

на машине», «Водитель 

объявляет остановку», 

д/и по теме, чтение х/л 

по теме, 

конструирование 

«Стоянка для машин»   , 

познавательные 

рассказы и др. 

с/р игры «Мы и 

дорога», «Автобус», 

чтение х/л по теме, д/и 

по теме, рассказ 

воспитателя   о труде 

шофёра, кондуктора, 

регулировщика и др., 

рассматривание 

картинок , альбомов по 

теме, ИОС по теме и 

др.  

с\р игра «Осторожно на 

дороге», д/и по теме, 

беседы «Как вести себя в 

транспорте», « О чём 

говорит светофор?» 

рассматривание 

сюжетных картин, 

альбомов по теме, чтение  

х/л по теме, игры –

моделирования 

«Автомобиль будущего» 

и др,  

с\р игры «Автобус», д/и 

по теме,  беседы «Как 

вести себя в 

транспорте», «Правила 

поведения в 

транспорте», 

рассматривание 

сюжетных картин, 

альбомов по теме, 

чтение  х/л по теме, 

игры –моделирования  

по теме и др. 

13-я неделя 

22.11-26.11 
Осторожные сказки Опасность 

подстерегает 

Опасность 

подстерегает 

 

 

 

Безопасность в быту, 

социуме, природе 

Безопасность в быту, 

социуме, природе 
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Содержание воспитательной работы 

 Знакомить с понятиями 

«можно-нельзя», 

«опасно»; формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком и водой 

Формировать навыки 

безопасного 

передвижения в 

помещении(осторожно 

спускаться т 

подниматься по 

лестнице, держась за 

перила; открывать и 

закрывать двери, 

держась за дверную 

ручку) формировать 

умение соблюдать 

правила в играх с 

мелкими предметами 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения  

во время игр, с 

правилами поведения с 

незнакомыми людьми 

Формировать основы 

экологической культуры 

и безопасного поведения 

в природе, 

жизнедеятельности 

человека 

Формировать основы 

экологической 

культуры, навыки 

поведения в ситуациях 

«Один дома» ; 

воспитывать культуру 

поведения на улице в 

общественном 

транспорте;   

Рекомендуемые формы работы  

 Рассматривание 

картинок по теме, д/и 

по теме, чтение х/л по 

теме и др. 

Рассматривание 

картинок по теме, д/и по 

теме, чтение х/л по 

теме,беседы  и др. 

Рассказы  о ситуациях 

,опасных для жизни и 

здоровья, 

Рассматривание 

картинок по теме, д/и 

по теме, чтение х/л по 

теме,беседы  и др. 

работа над проектом 

«Опасность 

подстерегает», Рассказы  

о ситуациях ,опасных 

для жизни и здоровья, 

Рассматривание 

картинок по теме, д/и по 

теме, чтение х/л по 

теме,беседы , просмотр 

мультфильмов по теме, 

ИОС и др. 

Рассказы  о ситуациях 

,опасных для жизни и 

здоровья, 

Рассматривание 

картинок по теме, д/и 

по теме, чтение х/л по 

теме,беседы , просмотр 

мультфильмов по теме, 

ИОС и др. 

ДЕКАБРЬ . Зима пришла. Новый год 

14-я неделя 

29.11-03.12 
Зима пришла Встречаем зиму Зима пришла, холод 

принесла 

Зимние кружева 

Приметы зимы 

Красота зимы 

хрустальной.  

Приметы зимы 
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Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать умение 

замечать красоту 

зимней природы 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту неживой 

природы  

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту неживой 

природы 

Воспитывать желание 

воспринимать 

поэтический образ зимы 

средствами 

художественной и 

музыкальной 

выразительности; 

воспитывать интерес  к 

малым фольклорным 

жанрам, отражающим 

признаки зимнего 

времени года 

Воспитывать умение 

видеть красоту 

окружающего мира, 

вызывать 

эмоциональный отклик 

на художественный 

образ зимнего пейзажа. 

Рекомендуемые формы работы  

 Д\и «Укрась варежку»,  

«найди варежку такого 

же цвета», игровая 

ситуация «Оденем 

куклу на прогулку», 

рассматривание 

картины «Таня не 

боится мороза», 

наблюдение за снегом 

на улице «Как падает 

снег», «Где лежит 

снег?», «Какой снег?» 

Д/и по теме, 

обследование зимней 

одежды , беседа 

«Почему так называют», 

чтение х/л по теме,  

с/р игра «Зимние 

заботы», д/и по теме, 

беседы «Что мы знаем 

о зиме»?,  «Хорошо или 

плохо, когда зима 

снежная», 

рассматривание 

репродукций картин на 

зимнюю тематику, 

чтение х/л по теме, 

оригами «снежинка», 

трудовое поручение: 

расчистка дорожек от 

снега на участке,  

Рассматривание 

репродукций картин о 

зиме знаменитых 

художников, 

театрализация р.н.с., д/и 

по теме, чтение х/л по 

теме,  рассматривание 

иллюстраций, беседы  по 

теме, ситуативный 

разговор  о труде людей 

зимой: уборка снега, 

укрывание деревьев и 

клумб снегом и т.д. 

с/р игра «Семья: 

собираемся на зимнюю 

прогулку», д\и по теме, 

беседы «Первые 

признаки зимы», 

рассматривание картин 

по теме, 

исследовательская 

деятельность : свойства 

снега, пословицы и 

поговорки о зиме, 

конструирование 

снегоуборочных машин 

и др. 

15-я неделя 

06.12-10.12 
Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

Содержание воспитательной работы 
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 Воспитывать у детей 

желание играть вместе 

с воспитателем 

Воспитывать желание 

активно играть со 

снегом, воспитывать 

положительное 

отношение к 

совместным подвижным 

играм,  

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр; воспитывать 

опрятность, следить за 

своим внешним видом;  

Воспитывать интерес к 

зимним видам спорта, 

активному здоровому 

образу жизни; 

сформулировать правила 

безопасного поведения в 

зимний период года 

Воспитывать 

выдержку, 

решительность, 

смелость, 

организованность, 

инициативность, 

умение поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

в зимний период года 

Рекомендуемые формы работы  

 Д\И «Бросаем снежки», 

Конструирование 

«Разные горки», 

игровое упражнение 

«Спрячем пальчики в 

варежки», 

инсценировка 

р.н.потешки «Зайка 

беленький … », игры –

шнуровки. 

Беседы по картине 

«Зимние забавы», 

«Почему нельзя есть 

снег», игра со снегом 

«Строим горку для 

катания кукол»,  

 Работа над проектом 

«Зимние забавы». 

Беседы «Спорт зимой», 

сбор снега на участке 

для построек, 

постройка фигурок из 

снега на участке, их 

раскрашивание 

,конструирование из 

крупного и мелкого 

строителя «Горка»,  

 Работа над проектом 

«Зимние забавы», д/и по 

теме, чтение х/л по теме, 

рассматривание  

иллюстраций, картинок  

с беседой по теме, ИОС, 

постройка фигурок из 

снега на участке, их 

раскрашивание 

Беседа «Чем опасны 

Новогодние петарды», 

«Опасные ситуации на 

зимних улицах», 

рассматривание 

тематического альбома 

«Зимние игры и 

забавы»,  

16-я неделя 

13.12-17.12 
Зимние забавы Зимние забавы Мастерская  Деда 

Мороза 

Новый год у ворот 

Мастерская  Деда 

Мороза 

Новогодние обычаи. 

Мастерская  Деда 

Морозаимп 

Содержание воспитательной работы 
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 Воспитывать у детей 

желание играть вместе 

с воспитателем 

Воспитывать желание 

активно играть со 

снегом, воспитывать 

положительное 

отношение к 

совместным подвижным 

играм, 

Воспитывать желание 

продолжать народные 

традиции при 

праздновании Нового 

года; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности; 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности; 

прививать любовь к 

родным традициям 

других народностей 

Рекомендуемые формы работы  

 д/и «Сдуваем 

снежинки», «Кто 

позвал?», игра с 

шишками «Собери 

маленькие шишки в 

корзинку,  большие 

шишки-в ведро», 

«Найдём новогодние 

игрушки одинаковые 

по цвету»,пальчиковый 

театр,  

Проект «Зимние 

забавы», эксперимент 

«Цветной снеговик», 

рассматривание 

картинок с зимними 

играми, правилами 

поведения в зимний 

период во время игр 

с\р игра «Семья», 

беседа  «Как наша 

группа приукрасилась к 

зиме»,  изодея-ть 

«Готовим подарки », 

д/и по теме, украшение 

групповой комнаты к 

празднику, беседа о 

новогодних ёлках, о 

правилах их 

украшения, 

конструирование из 

бумаги «Гирлянда», 

творческая мастерская 

«Поздравительная 

открытка» 

с/р игра «Встретим 

праздник весело». д/и по 

теме, беседы «Как  мы 

встретим Новый год», 

составление книги 

«Полезное меню для 

новогоднего стола» 

(рисунки, рецепты), 

разучивание 

стихотворений к Новому 

году, слушание и 

разучивание песен, 

хороводов  и др. 

 Работа над проектом 

«Новогодние 

традиции», д/и по теме, 

беседа «Откуда пришла 

традиция встречать 

Новый год»,  

презентация  

«Новогодние традиции 

разных народов мира»,  

17-я неделя 

20.12-24.12 
В гостях  у зимней 

сказки 

В гостях  у зимней 

сказки 

Мы встречаем Новый 

год 

 

 

Мы встречаем Новый 

год 

Мы встречаем Новый 

год 
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Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

эмоциональную 

отзывчивость, умение 

понимать 

эмоциональное 

состояние героев 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

эмоциональную 

отзывчивость, умение 

понимать эмоциональное 

состояние героев 

Воспитывать желание 

продолжать народные 

традиции при 

праздновании Нового 

года; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

Вызывать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему празднику 

Новому году, желание 

активно  участвовать в 

его подготовке; 

Вызывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику Новому 

году, желание активно  

участвовать в его 

подготовке; 

Воспитывать уважение 

к труду взрослых, 

которые создают детям 

праздник 

Рекомендуемые формы работы  

 Игровая ситуация 

«Кисонька-мурысонька. 

куда пошла? ». 

рассматривание 

иллюстраций к детским 

сказкам, пальчиковый 

театр  по р.н.с., ИОС 

«Мы книжки не рвём, 

мы книжки бережём», 

Слушание новогодних 

песенок и др. 

Чтение р.н.с., 

рассматривание 

иллюстраций к детским 

сказкам, пальчиковый 

театр  по р.н.с., ИОС 

«Мы книжки не рвём, 

мы книжки бережём», 

С\р игра «Украсим дом 

к празднику», д/и по 

теме, загадки про 

Новый год, чтение х/л 

по теме, рассказ-беседа 

«Что такое Новый 

год?», драматизация 

сказок по теме, 

рассматривание картин, 

фотографий «Как дети 

готовятся к Новому 

году» 

С/р игра «У нас гости», 

д/и по теме, беседы 

«Новогодние традиции у 

нас дома», 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

по теме, изготовление 

пригласительных 

билетов на новогодний 

праздник, слушание и 

разучивание песен, 

хороводов  к 

Новогоднему утреннику 

с/р игра «Семья 

готовиться к встрече 

Нового года», 

кукольный спектакль  

по сказкам, д/и по 

темам, рассматривание 

иллюстраций, картинок 

по теме, изготовление 

пригласительных 

билетов на новогодний 

праздник, слушание и 

разучивание песен, 

хороводов  к 

Новогоднему 

утреннику 
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18-я неделя 

27.12-31.12 
У ёлочки в гостях У ёлочки в гостях Мы встречаем Новый 

год 

Мы встречаем Новый 

год 

Мы встречаем Новый 

год 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать бережное 

отношение к труду 

близких взрослых 

Воспитывать радостные 

чувства при подготовке к 

новогодним праздникам 

Воспитывать желание 

продолжать народные 

традиции при 

праздновании Нового 

года; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

Вызывать стремление 

поздравить близких с 

праздником,; вызвать 

интерес к празднику 

посредствам общения 

детей с музыкой. 

художественным словом, 

рассматривания картин; 

воспитывать чувство 

прекрасного. 

 Воспитывать желание 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести подарки , 

сделанные своими 

руками; воспитывать 

стремление участвовать 

в поздравлении 

младших 

дошкольников 

Рекомендуемые формы работы  

 Д/и «Собираем 

ёлочку», «Каждой 

ёлочке- своя игрушка », 

«Кукла идёт на ёлку» 

игра-шнуровка 

«Нарядим ёлочку», 

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

о новогоднем 

празднике, чтение 

стихотворений о 

новогоднем празднике, 

 

 

Д\И по теме, беседа 

«Зачем украшать 

ёлочку?», «Такие разные 

игрушки», чтение х/л по 

теме, рассматривание 

иллюстраций, фото 

«Город готовиться к 

празднику», 

конструирование из 

бумажных салфеток 

«Бумажные комочки», 

слушание и пение  

новогодних песенок  

Драматизация сказок 

по теме, 

рассматривание картин, 

фотографий, чтение х/л 

по теме, беседа 

«Правила поведения на 

празднике», слушание 

и пение  новогодних 

песенок 

С/р игра «Идём в 

магазин за подарками», 

беседа «Правила 

поведения на 

празднике», 

рассматривание фото, 

картинок, иллюстраций в 

книгах о новогоднем 

празднике,  

Беседы «Безопасный 

праздник»,  «Чтобы не 

испортить праздник», 

новогодний 

калейдоскоп стихов, 

чтение х/л по теме, 

рассматривание 

иллюстраций к книгам 

по теме, 

конструирование  из 

Лего «Замок Деда 

Мороза» 

ЯНВАРЬ. Зима. Народная культура и традиции 

19-я неделя 

10.01-14.01 
У русской матрёшки в 

гостях 

Чудо-чудное. Народная 

игрушка 
Русские забавы Народные традиции и 

обычаи 

Традиции и обряды 

русского народа 
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Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающих 

предметов. Знакомить с 

народной игрушкой -

матрёшкой 

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных и 

художественных 

произведений; 

воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр 

Воспитывать интерес к 

русским традициям 

(почтение родителей, 

гостеприимство); 

воспитывать чувство 

патриотизма ,любовь и 

уважение  к своей 

Родине, народу, 

Воспитывать интерес к 

истории  России, 

национальную 

гордость, чувство 

причастности к 

великому русскому 

народу; воспитывать 

интерес к русской 

поэзии, любовь к 

Родине, уважение к 

своим предкам и 

благодарность им 

Рекомендуемые формы работы  

 Д/и  « Собери 

матрёшку», «Поиграем 

с матрёшкой» и др.  по 

теме, игры-шнуровки с 

матрёшкой, 

рассматривание 

игрушек-матрёшек, 

картинок с 

матрёшками, 

музыкальные игры с 

матрёшками и др.  

Д/И по теме, 

музыкальные игры по 

теме, чтение худ. лит-ры 

по теме, рассматривание 

народных игрушек, 

картинок, альбомов по 

теме  и др.    

Д/И по теме, 

музыкальные игры по 

теме, чтение худ. лит-

ры по теме, беседа о 

гостеприимстве, о 

народных праздниках и 

традициях на основе 

стихов Саши Чёрного, 

А. Блока, А. Усачёва, 

рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме и др. 

с/р игра «Пойдём 

колядовать к куклам», 

д/и по теме, игры-

импровизации по теме, 

беседы «Пришли 

Святки-запевай 

колядки»,  

рассматривание 

рождественских 

открыток, иллюстраций 

по теме праздников 

,разучивание песенок- 

колядок и др   

Русские народные 

игры, рассказ –

презентация 

«Народные праздники 

и обычаи на Руси», 

беседы «Старинный 

русский обычай-

взаимопомощь и 

гостеприимство». 

Рассматривание картин 

русских художников о 

Рождестве, чтение  х/л, 

слушание аудиозаписи 

и др. 
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20-я неделя 

17.01.-21.01 
Хороша зимушка-

зима 

Хороша зимушка-зима Народные промыслы, 

традиции 

Русские народные 

промыслы, традиции 

Народные промыслы 

Брянщины , народное 

-прикладное 

искусство России 

Содержание воспитательной работы 

 Развитие первичных 

представлений 

о природе ближайшего 

окружения 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту природы  

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

художественно-

изобразительных  

произведений 

Воспитывать бережное 

отношение к 

произведениям 

прикладного искусства, 

желание самим создавать 

поделки по мотивам 

русских мастеров 

Воспитывать бережное 

отношение к 

произведениям 

прикладного искусства, 

желание самим 

создавать поделки по 

мотивам русских 

мастеров 

Рекомендуемые формы работы  

 д/и по теме, украшение 

участка зимними 

куличами, наблюдение 

за птицами на 

кормушке, чтение х/л 

по теме и др. 

д/и по теме, беседы по 

картинкам на тему 

«Зима», рассматривание 

фото, картинок, 

наблюдение на участке  

за птицами на кормушке, 

обследование зимней 

одежды, беседа «Почему  

так называют?», 

изобразительная 

деятельность по теме и 

др. 

Д/и по теме, с/р игра 

«Мастерская», 

рассматривание 

альбомов с народными 

промыслами, с 

изображением, 

предметов, беседа по 

теме, рассказывание по 

теме,  

с/р игра «ярмарка 

народных промыслов», 

Рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций «Как 

работают гончары », д/и 

по теме, рассматривание 

альбомов с народными 

промыслами, с 

изображениями 

народных костюмов, 

коллективные труд- 

посуда по мотивам 

народных промыслов и 

др. 

Рассматривание 

изображений народных 

костюмов, альбомов по 

теме, рассказ-

презентация по теме, 

беседы по теме и  д/и  

по теме ; 
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21-я неделя 

24.01.-28.01 
Хороша зимушка-

зима 

Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-

зима 

Зимушка-зима 

(Арктика, Антарктика) 

Зимушка – зима  

шагает по Земле ( 

Арктика и 

Антарктика) 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать умение 

замечать красоту 

зимней природы 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту природы: 

деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки  

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр; поощрять детей к 

исследовательской 

деятельности  

Воспитывать любовь к 

животным, заботливое 

отношение к птицам, 

стремление помочь им в 

трудных условиях 

Воспитывать интерес к 

изучению природы 

своей страны, 

наблюдению за 

повадками животных и 

птиц 

Рекомендуемые формы работы  

 Рассматривание 

картинок по теме, д/и 

по теме, чтение х/л по 

теме, настольный театр  

по теме и др. 

Наблюдение на участке, 

беседы «Почему нельзя 

есть снег» и др, 

рассматривание зимних 

картинок, зимних забав, 

эксперименты со снегом  

«Шарики и кубики», 

чтение х/л по теме , игры 

со снегом, 

изобразительная 

деятельность по теме и 

др. 

с/р игра «Путешествие 

в зимний лес», д/и по 

теме, опытно-

экспериментальная 

деятельность со снегом, 

украшение участка 

«Цветными 

льдинками», 

наблюдение за птицами 

на кормушке, 

конструирование из 

снега «Снежный 

городок» и др. 

с/р игра «Путешествие 

на Северный полюс», д/и 

по теме, наблюдение на 

участке за птицами на 

кормушке(подкормка), 

рассматривание картин, 

фотографий  животных 

Севера, чтение х/л по 

теме и др. 

с/р игра «Путешествие 

на Северный полюс», 

д/и по теме, 

наблюдение на участке 

за птицами на 

кормушке(подкормка), 

рассматривание картин, 

фотографий  животных 

Севера, беседы по теме, 

чтение х/л по теме и др. 

ФЕВРАЛЬ. Все работы хороши, выбирай на вкус. День Защитника Отечества 

22-я неделя 

31.01-04.02 

 

Мир предметов  

 

 Мир предметов «Мир предметов и 

вещей» 

«Что такое 

рукотворный мир » 

«Изобретатель-кто 

он такой? 

Путешествие в 

прошлое предметов» 
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Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения (посуда, 

предметам сервировки). 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающих 

предметов 

Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения ; 

эстетическое восприятие 

окружающих предметов 

Воспитывать у детей 

познавательный 

интерес к предметному 

миру.  

Воспитывать интерес к 

предметам, сделанным 

человеком, бережное 

отношение к вещам ; 

воспитывать интерес к 

экспериментальной 

деятельности 

Воспитывать 

восприятие 

предметного 

окружения как 

творения человеческой  

мысли 

Рекомендуемые формы работы  

 Д\и по теме, совместная 

деятельность 

«Разбираем посуду на 

кухне», рассматривание 

и сравнивание посуды 

на картинке «Маша 

обедает», и/у 

«Помогаем накрывать 

на стол», «Моем 

посудку для куколок», 

игровая ситуация 

«Расставляем посуду 

красиво» и др. 

с/р игра «магазин», 

знакомство со 

свойствами предметов, 

рассматривание 

изображений различных 

предметов, беседа по 

теме, д/и по теме, чтение 

Х\Л по теме, опытно-

экспериментальная деят-

ть «Какие предметы не 

тонут» и др. 

с\р игры «Мастерская», 

«Магазин посуды» и 

др., д/и по  теме, 

опытно-эксп-ная деят-

ть «Сравним бумагу и 

ткань», рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме, беседы «Что из 

чего?» и др., 

конструирование по 

теме. Чтение х/л,  

с/р игра «Мастерская», 

д/и по теме, беседы по 

теме, рассматривание 

фотографий людей, 

принимающих участие в 

создании предметов, 

различных интерьеров, 

предметов домашнего 

обихода, картин с 

индустриальным 

сюжетом, составление 

описательных рассказов 

о предметах  с опорой на 

модель; опытно-

исследовательская 

деятельность по 

определению свойств 

предметов(тонет, 

плавает, рвётся, мнётся и 

др.) и т.д. 

с/р игры по теме, 

конструирование по 

теме, беседы по теме, 

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

по теме, проблемные 

вопросы по теме, д/и по 

теме, презентация «Что 

было до….» (история 

создания предметов,  

облегчающих жизнь 

человека) и др. 
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23-я неделя 

07.02-11.02 
Кто нас кормит, кто 

нас лечит? 

«В мире предметов и 

профессий» 

Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

(профессии) 

Все профессии 

важны, Все профессии 

нужны 

Профессии 

Брянщины, 

Современные 

профессии 

Содержание воспитательной работы 

 Поощрять интерес к 

деятельности взрослых, 

обращать внимание на 

то, что и как делает 

взрослый, зачем 

выполняет те или иные 

действия 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

профессий, воспитывать 

умение выполнять 

элементарные правила 

поведения 

Знакомить детей с 

профессиями близких 

людей, подчёркивая 

значимость их труда; 

формировать интерес к 

профессиям родителей 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, 

бережное отношение к 

вещам. 

Воспитывать уважение 

к людям труда. 

Продолжать знакомить 

с профессиями. 

Связанными со 

спецификой  родного 

города 

Рекомендуемые формы работы  

 д/и «Помоги собрать, 

что нужно котёнку-

поварёнку», «Что 

нужно доктору»  и др. 

наблюдение за 

помощником 

воспитателя 

«Накрываем стол к 

обеду», чтение Х\л по 

теме,  

д/и по теме,  с/р игра 

«Мы-помощники», «У 

врача»,  игровая 

ситуация «Поможем 

нашей няне навести 

порядок в группе». 

конструирование 

предметов мебели, 

рассматривание 

картинок, беседа по теме 

, чтение х/л по теме и др.  

Работа над проектом 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» и др. 

и/у «Кто я по 

профессии», беседа «Кем 

я хочу стать, когда 

выросту?»,  

рассматривание 

альбомов, картинок, 

фото  по теме; чтение х/л 

по теме,  

 с/р игры по теме, 

конструирование по 

теме, беседы по теме, 

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

по теме, проблемные 

вопросы по теме, д/и по 

теме 

Работа над проектом 

«Профессии 

Брянщины» и др. 

24-я неделя 

14.02-18.02 
Мы едем, едем с 

папочкой по дороге в 

детский сад  

«Мы едем, едем, 

едем…. Безопасность 

на улице» 

«Транспорт. Азбука 

дорожного движения» 

 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения». 

Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

первичные 

представления о 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении 

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами 

Воспитывать культуру 

поведения  на улице  и 

в общественном 
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машинах, улице, 

дороге; знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств.  

на дорогах , знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения. 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Формировать навыки 

культурного поведения 

в общественном 

транспорте. 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

транспорте. 

Рекомендуемые формы работы  

 Игровые ситуации  по 

теме, рассматривание 

картинок по теме, игры 

со шнуровками, д\и по 

теме, чтение х/л по 

теме и др. 

с\р «Папа-шофёр», д\и 

по теме, Игровые 

ситуации  по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

беседы , чтение х/л по 

теме , конструирование 

автобуса и др. 

с/р игры «Мы и 

дорога», «Автобус», 

чтение х/л по теме, д/и 

по теме, рассказ 

воспитателя   о труде 

шофёра, кондуктора, 

регулировщика и др., 

рассматривание 

картинок , альбомов по 

теме, ИОС по теме и 

др. 

с\р игра «Осторожно на 

дороге», д/и по теме, 

беседы «Как вести себя в 

транспорте», « О чём 

говорит светофор?» 

рассматривание 

сюжетных картин, 

альбомов по теме, чтение  

х/л по теме, игры –

моделирования 

«Автомобиль будущего» 

и др,  

с\р игры «Автобус», д/и 

по теме,  беседы «Как 

вести себя в 

транспорте», «Правила 

поведения в 

транспорте», 

рассматривание 

сюжетных картин, 

альбомов по теме, 

чтение  х/л по теме, 

игры –моделирования  

по теме и др. 

25-я неделя 

21.02-25.02 

Мы едем, едем с 

папочкой 

Сильные и смелые 

защитники 

Защитники Родины Защитники Отечества Защитники 

Отечества 

Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге; знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

уважение к тем, кто нас 

защищает 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к явлениям 

общественной жизни; 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

справедливым, 

сильным и смелым; 

Воспитывать чувство 

любви и гордости за 

свою страну, желание 

быть похожими на 

воинов; воспитывать 

гражданскую 

ответственность, 

любовь к русской 

истории  

Воспитывать чувство 

любви к Родине, 

желание её защищать; 

воспитывать 

гражданско-

патриотические 

чувства; чувство 

благодарности к 

солдатам, отстоявшим 

свободу 
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учить испытывать 

чувства стыда за 

неблаговидный 

поступок 

Рекомендуемые формы работы  

 Рассматривание 

картинок по теме, игры 

со шнуровками, д\и по 

теме, чтение х/л по 

теме и др., спортивное 

развлечение «Мы 

любим прыгать, бегать 

и играть» 

 

с/р игра «Мы- солдаты», 

беседы по  теме, 

рассматривание картин, 

альбомов по теме, 

чтение х/л по теме, 

спортивное развлечение  

«Кто быстрее» и др. 

 

с/р игры «Лётчики», 

«Мы-солдаты-

защитники», д/и по 

теме, рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме, чтение х/л по 

теме, создание книжки-

малышки «Военные 

профессии», 

конструирование по 

теме, слушание песен 

по теме и др. 

с/р игры 

«Пограничники», 

«Военные учения» , д/и 

по теме, беседы по теме, 

рассматривание 

альбомов, картинок по 

теме, составление 

рассказа из личного 

опыта «Мой папа- 

защитник» и т.д.;  работа 

над проектом «Русские 

богатыри» 

 

с/р игры по теме, д/и по 

теме, беседы по теме, 

рассматривание 

альбомов, картинок по 

теме, творческое 

рассказывание «Если 

бы я был военным», 

беседа «Когда и в чём 

нужна смелость», 

ввввиртуальная 

экскурсия в Музей 

вооружённых сил и т.д.,  

                                                                                                           МАРТ. Весна. Мой дом, моя семья 

26-я неделя 

28.02-04.03 

Вот такая мама, 

золото прямо 

Вот такая мама, 

золото прямо 

Вот такая мама, 

золото прямо 

Леди и джентльмены Леди и 

джентльмены 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям (мамам); 

воспитывать интерес  

к труду близких 

взрослых 

Воспитывать добрые 

чувства к мама, 

бабушке; воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на просьбы своей мамы 

Воспитывать доброе, 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление помогать 

ей; 

Воспитывать 

уважительное ,нежное и 

благодарное отношения 

к мамам и бабушкам, 

бережное и чуткое 

отношения к самым 

близким людям; 

Воспитывать чувство 

любви и заботливое 

отношение к маме; 

любовь и гордость за 

своих мам и бабушек, 

желание помогать 

близким, стремиться 

делать им приятное; 

Рекомендуемые формы работы  
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 Д\и по теме, 

рассматривание 

фотоальбома «Наши 

мамы», игровые 

ситуации «Уложим 

дочку (сыночка) спать 

под колыбельную 

песню», игра-

драматизация  по 

стихотворению Е. 

Алябьевой «Решили 

маме мы помочь», 

чтение стихов о маме 

и др. 

с/р игра «Семья». 

Игры-упражнения 

«Волшебная шкатулка» 

(мамины украшения), 

рассматривание фото о 

мамах,  д/и по теме, 

игровая ситуация « 

Сервируем стол», 

изготовление подарков 

к празднику, чтение х/л, 

слушание и исполнение 

песенок о маме, 

бабушке и т.д. 

С\р игра 

«Парикмахерская»,  

д/и по теме,  беседа 

«Как мы помогаем 

маме», проблемная 

ситуация «Как 

порадовать маму  в 

честь  праздника 8 

Марта», 

конструирование 

«Дом для мамы и всей 

семьи», изготовление 

пригласительных для 

мам и бабушек, чтение 

стихов о маме и о  

бабушке, слушание 

песен и т.д. 

с/р игры «Мама и 

дети», «Мамин день 

рождения», беседа 

«Моя любимая мама», 

вечер стихов 

«Расскажи-ка мне, 

дружок, про мамочку 

стишок», составление 

рассказа из личного 

опыта «Моя мама», 

экспериментирование 

«Подбери ткань на 

платье для мамы» 

(помять, попытаться 

порвать, намочить) и 

др.  

с/р игры «Салон 

красоты», «Поможем 

маме накрыть 

праздничный стол», 

«Дочки-матери» и т.д., 

ИОС «Мама 

расстроена», беседы 

«Как мы с мамой 

проводим выходные», 

«Добрые дела для 

самых близких», игра-

интервьюирование «За 

что я люблю маму, 

бабушку и что хочу 

пожелать в праздник», 

д/и по теме, 

рассматривание фото 

своих мам. Бабушек, 

разучивание песен, 

стихов для своих мам 

,бабушек, 

изготовление 

подарков  и т.д. 

27-я неделя 

07.03-11.03 

Из чего, что сделано. 

Свойства предметов 

Мой дом и всё, что в 

нём 

«Мой дом и всё, что 

в нём.» 

Мой дом и всё, что в 

нём. 

 

Мой дом и всё, что в 

нём.  

 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения  (одежда, 

обувь), воспитывать 

желание быть 

Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения ; 

эстетическое 

восприятие 

Воспитывать у детей 

познавательный 

интерес к предметному 

миру.  

Воспитывать интерес к 

предметам, сделанным 

человеком, бережное 

отношение к вещам ;  

Воспитывать  

бережное отношение к 

предметам, уважения 

к труду взрослых  
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опрятным окружающих предметов 

Рекомендуемые формы работы  

 Д\и по теме, 

рассматривание  и 

сравнивание одежды 

Саши  и Маши,  «Как 

одета кукла Маша» 

,упражнение «Спинка 

стульчика»,  

наблюдение за 

одежной людей на 

прогулке, чтение х/л и 

др. 

с/р игра «Дом», 

знакомство со 

свойствами предметов, 

рассматривание 

изображений 

различных предметов, 

беседа по теме, д/и по 

теме, чтение Х\Л по 

теме,  

с\р игры «Мой дом», 

др., д/и по  теме, 

опытно-эксп-ная деят-

ть  по теме, 

рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме, беседы «Что из 

чего?» и др., 

конструирование по 

теме. Чтение х/л,  

с/р игра «Дом», д/и по 

теме, беседы по теме, 

рассматривание 

различных интерьеров, 

предметов домашнего 

обихода, составление 

описательных рассказов 

о предметах  с опорой на 

модель и т.д. 

 с/р игра «Дом». д/и 

по теме, беседа 

«Удивительный мир 

вещей», проблемные 

вопросы по теме,  

свойства предметов, 

инструментов, 

рассматривание 

предметов сделанных 

из металла, дерева, 

пластмассы, ткани и 

бумаги, составление 

описательного 

рассказа «Моя 

комната»,  и др.  

28-я неделя 

14.03-18.03 

 

Мой дом и всё, что в 

нём 

Мой дом и всё, что в 

нём 

«Инструменты. 

Техника-наша 

помощница» 

Инструменты. 

Бытовая техника 

Инструменты. 

Бытовая техника 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес 

к предметам 

ближайшего 

окружения ( мебель)  

Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения; 

воспитывать 

осторожность  в 

обращении с 

пожароопасными 

предметами 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту , 

рассказать, что любая 

вещь создана трудом 

многих людей . 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту 

,создающих комфорт, 

рассказать, что любая 

вещь создана трудом 

Воспитывать 

восприятие 

предметного 

окружения как 

творения 

человеческой  мысли 
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многих людей . 

    Рекомендуемые формы работы   

 Д\и по теме, 

рассматривание и 

сравнивание мебели 

на картинках Саши и 

Маши, И\у «Где живут 

наши вещи», 

«Красивая полочка», 

чтение Н. Нищеева 

«Много мебели в 

квартире» и др. 

с/р игра «Дом». д/и по 

теме, игровая ситуация 

«Спасём куклу из 

горящего домика», 

конструирование 

«Домик для котят», 

составление 

описательного рассказа 

по постройкам детей, 

беседы по теме, чтение 

х/л по теме; 

с\р игры 

«Мастерская», и др., 

д/и по  теме, 

рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме, беседы «Что из 

чего?» и др., 

конструирование по 

теме. Чтение х/л, 

Беседа о бытовых 

приборах, их роли в 

домашнем хозяйстве, 

д/и по теме, 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

предметов домашнего 

обихода, чтение 

энциклопедий, лего-

конструирование 

предметов  и т.д.  

Беседа о бытовых 

приборах, их роли в 

домашнем хозяйстве, 

д/и по теме, 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

предметов домашнего 

обихода, чтение 

энциклопедий, лего-

конструирование 

предметов будущего и 

т.д.  

29-я неделя 

21.03-25.03 

 

Весна, просим в 

гости к нам 

Весна, просим в гости 

к нам 

Весна, просим в 

гости к нам. 

Перелётные птицы 

Весна – красна. Весна -красна 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

интерес к чтению 

небольших 

поэтических 

произведений 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту весенней 

природы:  

Воспитывать чуткость 

и доброту по 

отношению  к 

окружающей природе; 

Воспитывать любовь к 

природе, элементы 

экологического 

сознания, ценностных 

ориентаций в поведении 

и деятельности 

Воспитывать любовь к 

природе, элементы 

экологического 

сознания, ценностных 

ориентаций в 

поведении и 

деятельности. 

Рекомендуемые формы работы  
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 Наблюдение из окна 

«Приметы весны», 

конструирование из 

напольного 

конструктора 

«Дорожка», д/и по 

теме, наблюдение за 

людьми, как они одеты 

весной, игровая 

ситуация «Поможем 

кукле убрать  зимнюю 

одежду», чтение х/л и 

т.д. 

наблюдение «Первые 

признаки весны»,  

разгадывание загадок о 

приметах весны, д/и по 

теме, чтение х/л, 

рассматривание 

иллюстраций «Весна 

пришла», слушание 

музыки по теме, «огород 

на окне»,  , и т.д. 

с/р игра «В лес на 

прогулку», наблюдение 

«Первые признаки 

весны»,  разгадывание 

загадок о приметах 

весны, д/и по теме, 

чтение х/л, слушание 

музыки по теме, 

«огород на окне»,   и 

т.д. 

с/р игра «Телерепортёр: 

весенний репортаж с 

улиц города», д/и по 

теме, беседы «Что 

делают люди весной», 

«Какие опасности таятся 

на улице весной?», 

наблюдение за трудом 

людей в природе весной, 

рассматривание 

иллюстраций по теме в 

художественных 

произведениях , чтение 

х/л по теме, «огород на 

окне»,  работа над 

проектом «Весна-

красна» 

с/р игра «Весеннее 

путешествие в лес», д/и 

по теме, беседы 

«Откуда пришла 

весна», «Почему в 

народе говорят весна-

красна?», просмотр 

мультфильма 

«Двенадцать месяцев», 

рассматривание 

пейзажных картин , 

чтение х/л по теме, 

«огород на окне»,   

работа над проектом 

«Весна-красна» и т.д. 

АПРЕЛЬ. Весна-красна шагает по Земле. 

30-я неделя 

28.03.-01.04 

 

Разноцветная весна 

(кто, где живёт, и 

что, как растёт) 

Весенние хлопоты В гости к старичку 

Лесовичку  

(на экологической 

тропе) 

Растения и животные 

родного края 

 

Красная книга 

природы. Мы 

нужны друг другу на 

земле 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

бережное отношение  

к природе, желание  

действовать сообща 

Воспитывать любовь к 

родному краю; 

воспитывать  у детей 

нравственные качества 

Воспитывать любовь 

к родному краю; 

воспитывать умение 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками; 

Воспитывать интерес,  

бережное отношение к 

растениям, животным и 

птицам родного края 

.Воспитывать интерес 

, бережное отношение 

к животным и птицам 

красной книги 

природы 

Рекомендуемые формы работы  
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 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

беседа по 

увиденному, 

наблюдение за 

ветками  в группе и на 

улице и др. 

д/и по теме, 

рассматривание 

картинок о весне, 

беседа по увиденному, 

целевая прогулка по 

территории детского 

сада весной, 

исследование веточки 

берёзы  в группе, 

чтение х/л по теме 

Разгадывание загадок 

о весне, весенних 

явлениях, целевая 

прогулка по 

экологической тропе 

детского сада, д/и по 

теме, беседа 

«Изменения в живой 

природе весной», 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, фото по 

теме, чтение х/л по 

теме , прослушивание 

аудиозаписей по теме 

и т.д. 

с/р игры 

«Исследователи», д/и 

по теме, беседы 

«Птицы-лекари 

деревьев», «Жизни 

диких животных 

весной», «Правила 

поведения  в лесу, 

парке, сквере», 

рассматривание 

картинок, фото, 

иллюстраций по теме, 

чтение х/л по теме и 

т.д. 

Рассматривание 

альбома, книги 

«Красная книга», 

презентация –беседа 

«Редкие дикие 

животные, 

занесённые в красную 

книгу», д/и по теме, 

чтение х/л по теме и 

др. 

31-я неделя 

04.04.-08.04 

Волшебная 

капелька Весенний 

кораблик 

Плыви, плыви 

кораблик. Детская 

лаборатория. 

Весёлый ручеёк. 

Детская 

лаборатория. 

Кто живёт в воде. 

Подводный мир 

Жизнь в воде. 

Водные ресурсы 

планеты 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, желание 

действовать сообща 

Формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

Знакомить детей с 

правилами поведения в 

природе 

Воспитывать любовь 

к родному краю, 

расширять 

представления о 

свойствах воды в 

жизни растений, 

животных, 

воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность 

Воспитывать бережное 

отношение к воде, 

отрицательное 

отношение к факторам, 

загрязняющим её 

Воспитывать 

бережное отношение 

к воде, отрицательное 

отношение к 

факторам, 

загрязняющим её 

Рекомендуемые формы работы  
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 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

игровая ситуация « 

Проложи  мостик 

через ручеёк» чтение 

х/л по теме, 

настольный театр  по 

теме и др. 

Игровая ситуация 

«Рыбалка», игры-

забавы с водой, Д/и по 

теме, беседа по теме, 

трудовое поручение: 

полив цветов , беседы 

по иллюстрациям с 

изображением 

ручейков, рек, 

конструирование  

«Мост через реку», 

постройка из мозаики 

«Лодочка» и др. 

С\р игра «На 

корабле», д/и по теме, 

беседы  «Откуда 

берётся вода? »,  

«Роль воды в жизни 

растений и 

животных»,  

«Берегите водоёмы», 

рассматривание 

картинок, фото, 

иллюстраций   по 

теме, опыты с водой , 

трудовое поручение : 

полив комнатных 

растений,  

конструирование из 

бумаги лодочки для 

игры с водой; 

слушание 

аудиозаписи 

«Песенка ручейка». 

«Капли дождя» и т.д. 

с/р игры «Капитан 

корабля», «Моряк», д/и 

по теме, 

прослушивание 

аудиозаписей: шум 

моря, звуки воды; 

просмотр мультфильма 

«Капитошка» , беседы-

размышления «Как я 

берегу воду», «Что ты 

знаешь о воде»,  

презентации 

«Круговорот воды в 

природе», опыты с 

водой «Вода, какая 

она?», «Тонет-не 

тонет», 

конструирование 

«Аквапарк для кукол», 

рассматривание книг и 

иллюстраций о воде, 

чтение х/л по теме и 

т.д. 

с/р игры «Капитан 

корабля», «Моряк», 

д/и по теме, 

рассматривание 

глобуса и карты, 

прослушивание 

аудиозаписей: шум 

моря, звуки воды; 

беседы «Вода вокруг 

нас», «Закрывай 

получше кран, чтоб 

не вытек океан», 

презентации 

«Круговорот воды в 

природе», «Вода в 

организме человека», 

рассматривание 

изображений 

различных водоёмов, 

репродукций картин  

И. Айвазовского, В. 

Васнецова, 

эксперименты «Пар-

это вода», «Умеет 

растворять» 

32-я неделя 

11.04-15.04 

Разноцветная весна 

(кто, где живёт, и 

что, как растёт) 

«Солнечные 

зайчики» 

«У солнышка в 

гостях» 

 С Незнайкой на 

Луну. 

«Космос, звёзды, 

вселенная» 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

эмоциональную 

Воспитывать 

эмоциональную 

Воспитывать 

эмоциональную 

Воспитывать 

эмоциональную 

Воспитывать 

уважительное 
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отзывчивость; 

Воспитывать 

бережное отношение 

к растениям 

отзывчивость; 

формирование 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим 

отзывчивость; 

воспитывать умение 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками; 

отзывчивость 

,сопереживание; 

воспитывать уважение 

к людям профессий, 

связанных с космосом, 

гордость за их труд, за 

нашу родину 

отношение и чувства 

принадлежности к 

малой родине, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Рекомендуемые формы работы  

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

наблюдение  на 

участке за растениями 

(одуванчик), чтение 

х/л по теме, 

настольный театр  по 

теме и др. 

д/и по теме, игровая 

ситуация «Разложи 

картинки по временам 

года», рассматривание 

картинок  о весне, 

беседа по увиденному, 

целевая прогулка по 

территории  д/с 

«Признаки весны», 

чтение х/л по теме и 

др. 

д/и по теме, 

рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций по теме, 

беседы «Птицы 

весной», эксперим. –

демонстрация опыта с 

фонариком и мячиком 

«Смена дня и ночи», 

чтение по теме, 

конструирование из 

Лего «Ракета» и т.д. 

с/р игры «Полёт на 

Луну», «Подготовка 

космонавтов к полёту», 

д/и по теме, Беседы 

«Кого берут в 

космонавты?», 

«Планета Земля-какая 

она?», просмотр 

презентации «Этот 

загадочный космос», 

рассматривание 

альбома «Первые 

космонавты», 

моделирование 

ситуаций общения 

(интервью с 

космонавтами: Центр 

управления полётами 
ведёт переговоры с 

космической станцией 

«Мир») .чтение х/л по 

с/р игры 

«Космическое 

путешествие», 

«Исследователи 

новой планеты», 

презентация «Этот 

загадочный космос», 

рассматривание 

картин , фото о 

космосе, космонавтах, 

рассказ о профессии 

космонавта, 

эксперим. Деят-ть 

«Путь солнца по 

небосводу» (утро, 

вечер), опыты 

«Притяжение земли» 

конструирование из 
Лего «Космодром» и 

т.д. 
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теме и т.д. 

33-я неделя 

18.04-22.04 

 В гости к бабушке   

на огород 

 

Расцвели цветочки в 

нашей группе. Огород 

на окне 

(Комнатные 

растения) 

Незнайка 

знакомится с 

комнатными 

растениями 

Огород на окне 

Польза комнатных 

растений. День Земли.  

Земля- наш дом. 

Содержание воспитательной работы 

 Поощрять интерес 

детей к деятельности  

взрослых ,  обращать 

внимание на то, что и 

как делает взрослый , 

зачем он выполняет 

те или иные действия. 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями в уголке 

природы и на участке; 

формировать 

положительное 

отношение  к труду 

взрослых. 

Воспитывать интерес 

к живой природе; 

воспитывать умение 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения, понимать 

значение результатов 

своего труда для 

других 

Воспитывать элементы 

экологического 

сознания, ценностных 

ориентаций в 

поведении 

деятельности; 

Воспитывать умение 

договариваться, 

согласовывать 

действия между собой 

Воспитывать интерес 

, бережное отношение 

к природным 

ресурсам планеты-

Земля  

Рекомендуемые формы работы  

 д/и по теме, игровые 

ситуации, 

наблюдение за 

трудовыми 

действиями взрослых 

на участке детского 

сада, рассматривание 

картинок, альбомов 

по теме, чтение х/л,  и 

т.д.  

д/и по теме, трудовое 

поручение: полив 

комнатных растений, 

чтение х/л по теме, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, фото, беседа  

о пользе  труда  и др. 

с/р игра «Цветочный 

магазин», д/и по теме, 

игры-этюды «Цветы», 

«Сады цветут», 

рассказывание , 

рассматривание 

картинок, фото по 

теме, трудовое 

поручение 

«Пересадка 

комнатных растений», 

конструирование из 

бумаги «Цветок» 

с/р игра «Экологи», д/и 

по теме, беседы-

размышления «Цветы-

краса земли», 

«Цветочные сны », 

«Красота спасёт мир», 

рассматривание 

иллюстраций, 

открыток с 

изображением цветов, 

просмотр видеофильма 

«Первоцветы», опыт 

«Роль света в жизни 

с\р игра «Магазин 

цветов», д/и по теме, 

хоровод 

«Весняночка», 

беседы-размышления 

«Цветы-краса земли»,  

«Природные 

богатства земли», 

просмотр 

видеофильма 

«Первоцветы», 

рассматривание 

иллюстраций, 
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чтение х/л по теме, 

прослушивание 

аудиозаписей по теме 

и т.д. 

растений» ,пересадка 

комнатных растений в 

уголке природы, 

чтение х/л по теме 

картинок по теме, 

опыт «Вода и воздух 

в почве» и т.д. 

34-я неделя 

25.04-29.04 

В гости  к  бабушке   Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде Весенняя страда Весенняя страда 

Содержание воспитательной работы 

 Поощрять интерес 

детей к деятельности  

взрослых ,  обращать 

внимание на то, что и 

как делает взрослый , 

зачем он выполняет 

те или иные действия 

Воспитывать уважение  

к людям знакомых 

профессий, побуждать 

оказывать помощь 

взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам их труда; 

Воспитывать интерес 

к живой природе; 

воспитывать умение 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения, понимать 

значение результатов 

своего труда для 

других 

Воспитывать любовь к 

природе, уважение к 

труду человека в 

сельских условиях; 

воспитывать умение 

работать в коллективе 

Воспитывать 

элементы 

экологического 

сознания, ценностных 

ориентаций в 

поведении 

деятельности, 

проявлять интерес к  

труду на селе, 

сельскохозяйственны

м профессиям ; 

воспитывать умение 

работать в коллективе 

Рекомендуемые формы работы  

 д/и по теме,  

наблюдение за 

посадкой огорода  в 

детском саду, 

рассматривание 

картинок о заботах 

взрослых на огороде, 

чтение х/л по теме и 

т.д. 

с/р игра «Магазин», д/и 

по теме,  беседы о 

труде взрослых весной,  

наблюдение за 

посадкой огорода  в 

детском саду, 

рассматривание 

картинок о заботах 

взрослых на огороде, в 

саду; трудовое 

Беседы о труде 

взрослых весной, 

Рассматривание 

картинок, фото о 

цветущих деревьях и 

кустарниках-яблоне, 

вишне, сирени; 

чтение х/л по теме,   

трудовое поручение: 

помощь в пересадке 

с/р игра «Магазин 

семян», высадка 

рассады цветов на 

клумбы, беседа «Труд 

человека весной», 

наблюдение на 

огороде, в цветнике, 

д/и по теме, 

рассматривание 

иллюстраций , 

с/р игра «Магазин 

семян» ,посадка на 

грядку моркови и 

свеклы, чтение х/л, 

знакомство с 

сельскохозяйственны

ми работами на селе, 

профессиями 

(презентация) , 

беседы по теме, 
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поручение: посадка 

лука на огороде, полив  

растений на грядках, 

чтение х/л по теме и 

т.д. 

цветочной рассады на 

клумбы, полив; 

конструирование 

«Заборчик для 

клумбы» и т.д. 

картинок по теме, 

составление рассказов 

из серии сюжетных 

картинок по теме, 

конструирование 

«Высадка деревьев и 

кустарников», чтение 

х/л по теме и т.д. 

чтение х/л по теме и 

т.д. 

МАЙ. День Победы. Встречаем лето 

35-я неделя 

02.05-06.05 

На лугу, лужочке - 

расцвели цветочки 

Вместе весело 

шагать 

 День    Победы День Победы- хоровод 

мира и дружбы 

День Победы-

разноцветный 

хоровод 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе,  

растениям 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. Учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Воспитывать  

уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны, 

способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребёнка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм, 

взаимопомощи; 

Воспитывать 

уважительное и 

заботливое отношение  к 

пожилым людям, 

ветеранам, на основе 

полученных детьми 

ярких впечатлений и 

исторических фактов; 

воспитывать чувство 

гордости за свою страну; 

Воспитывать 

гражданственности, 

чувство любви к 

Родине на основе 

изучения военной 

истории Отечества 

Рекомендуемые формы работы  

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

наблюдение  на 

с/р игра «Ждём гостей», 

«Семья», д/и  по теме, 

игровая ситуация 

«Вежливые ручки», 

С/р игры  «Моряки», 

«Военные», д/и по 

теме, рассказ 

педагога о празднике  

д/и по теме, 

драматизация сказки 

«Солдатская каша», 

беседы «Что такое 

с/р игра «Школа юных 

разведчиков», 

«Военный репортёр», 

д/и по теме, игры-
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участке за 

растениями 

(одуванчик), чтение 

х/л по теме, 

настольный театр  по 

теме и др. 

чтение х/л по теме,  День Победы, 

рассматривание 

изображений по 

теме, беседы  по 

теме, наблюдение 6 

город готовиться к 

празднику,  чтение 

х/л по теме и др.  

героизм?», «Дети и 

война», просмотр 

презентации «День 

Победы», 

рассматривание 

открыток «Города -

герои» и др. 

драматизации 

«Военные профессии», 

беседы «Герои войны в 

моей семье», 

«Четвероногие 

помощники на 

фронте», «Женщины на 

защите Отечества», 

рассматривание 

картинок, альбомов   

по теме 

36-я неделя 

10.05-13.05 

Мой друг светофор 

 

Наш друг - светофор  

 

Наш друг-светофор  

 

 

Правила дорожного 

движения 

 Правила дорожного 

движения 

Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

первичные 

представления  о 

машинах, улице,  

дороге 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении 

на дорогах , знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения. 

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Формировать навыки 

культурного поведения 

в общественном 

транспорте. 

 

Воспитание осознанного 

отношения к 

выполнению правил 

дорожного движения.  

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению правил 

дорожного 

движения. 

Рекомендуемые формы работы  
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 Игровые ситуации 

«Покажем зайчику 

светофор»,  

рассматривание 

картинок по теме, 

рассматривание  

картины «Едем в 

автобусе», игры со 

шнуровками, д\и по 

теме, чтение х/л по 

теме и др. 

с\р игра «Шофёры», 

игровые ситуации 

«Мама с малышом едут 

на машине», «Водитель 

объявляет остановку», 

д/и по теме, чтение х/л 

по теме, 

конструирование 

«Стоянка для машин»   , 

познавательные 

рассказы и др. 

с/р игры по теме,  

чтение х/л по теме, д/и 

по теме, рассказ 

воспитателя   о труде 

регулировщика 

полицейского  и др., 

рассматривание 

картинок , альбомов по 

теме, ИОС по теме и 

др. 

с\р игра «Осторожно 

на дороге», д/и по 

теме, беседы «Как 

вести себя в 

транспорте», « О чём 

говорит светофор?» 

рассматривание 

сюжетных картин, 

альбомов по теме, 

чтение  х/л по теме, 

игры –моделирования  

по теме и др, 

с\р игры  по теме, 

д/и по теме,  беседы 

«Как вести себя в 

транспорте», 

«Правила поведения 

в транспорте», 

рассматривание 

сюжетных картин, 

альбомов по теме, 

чтение  х/л по теме, 

игры –

моделирования  по 

теме и др. 

37-я неделя 

16.05-20.05 

Встречаем лето. 

Жуки и бабочки 

Встречаем лето. 

Жуки и бабочки 

Встречаем лето. 

Насекомые  

 

Встречаем лето. 

Насекомые 

 

Встречаем лето. 

Особенности жизни 

насекомых  

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать   

бережное отношение 

к природе, интерес 

объектам природы 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

воспитывать 

эмоциональную  

отзывчивость  

Воспитывать интерес 

к  природе родного 

края 

Воспитывать понимание 

и соблюдение правил 

поведения при встрече с 

разными насекомыми; 

воспитывать желание 

получать удовольствие 

от общения с природой ; 

Воспитывать доброе 

отношение  к 

маленьким соседям 

по планете, бережное 

отношение к природе 

Рекомендуемые формы работы  

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

наблюдение  на 

участке за бабочками 
и жуками, чтение х/л 

по теме, настольный 

д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме,  ИОС 

по теме, беседы  с 

детьми  о том, какие 
опасности поджидают 

нас при взаимодействии 

с/р игра «На лугу», д/и  

по теме, разгадывание 

загадок, 

рассматривание 

картинок по теме,  
ИОС по теме, рассказ 

об опасных насекомых 

С/р игра « Семья на 

прогулке», д/и по 

теме, беседы  «о 

жизни муравьёв», 

«Польза мёда при 
лечении простуды», 

«Насекомые бывают 

д/и по теме, беседы 

«Такие разные 

насекомые», «Зачем 

нужны «вредные» 

насекомые?», 
«Насекомые бывают 

опасными», 
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театр  по теме и др. с насекомыми,  

наблюдение за 

насекомыми на участке, 

конструирование из 

песка «Муравейник» и 

др. 

и о правилах поведения 

в природе, наблюдение 

за насекомыми на 

участке и др. 

опасными», исслед. 

деят-ть «Наблюдение 

с помощью луп за 

малоподвижными 

насекомыми) 

разгадывание загадок, 

рассматривание 

картинок по теме и др. 

рассматривание 

альбомов, наборов 

открыток с 

изображением 

разных насекомых, 

проблемные вопросы 

«Где зимуют 

насекомые?», «Кем 

была бабочка 

раньше», чтение х/л 

по теме и т.д. 

38-я неделя 

23.05-31.05 

Встречаем лето-

тепла и света. 

 

Встречаем лето-

тепла и света. 

 

Здравствуй , 

разноцветное лето! 

Здравствуй , 

разноцветное лето! 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй , 

разноцветное лето! 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении в 

природе; 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к природе, 

желание о ней 

заботиться 

Воспитывать 

предпосылки 

экологического 

сознания;  воспитывать  

осторожное и 

осмотрительное  

отношение к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающей природы 

ситуациям и т.д.  

Воспитывать 

стремление сохранять и 

оберегать природный 

мир, видеть её красоту, 

проявлять гуманно-

ценностное отношение 

к природе 

Рекомендуемые формы работы  

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме; 

с/р игра «Автобус», д/и 

по теме, разгадывание 

загадок по теме,  

с/р игра «Поезд»,  д/и 

по теме, игра-

импровизация  «За 

С/р игры «Спасатели», 

«Поход», д/и по теме, 

беседы «Животные-это 

д/и по теме, беседы 

«Правила друзей в 

природе», «Осторожно, 
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рассматривание 

природных материалов 

: каштанов, желудей. 

крылаток; игровые 

ситуации «Помоги 

гусенице найти свой 

домик », «Польём 

цветочки» «Угостим 

гостей», чтение х/л по 

теме и т.д. 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

по теме, чтение х/л по 

теме, беседы по теме, 

чтение х/л и т.д. 

город». д/и по теме, 

беседы по теме, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

по теме, чтение х/л по 

теме, беседы по теме, 

чтение х/л и т.д. 

не игрушка», «Правила 

поведения в лесу», 

«Вода может быть 

опасной: бережное 

отношение к воде», 

рассматривание плакатов 

по пожарной 

безопасности в природе, 

чтение х/л по теме, 

прослушивание 

аудиозаписей по теме и 

т.д. 

насекомые!», просмотр 

презентации «Правила 

поведения в лесу», 

составление рассказов 

по план-схеме 

«Правила поведения в 

природе» . 

рассматривание 

иллюстраций из книг  

по теме 

«Экологическая 

безопасность», чтение 

х/л по теме и др. 

 

Модуль   ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ, ДОСУГИ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

(ОБЩЕСАДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ) 

 

Календарный 

период   

Возрастные  группы  

ГРУППА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

МЛАДШАЯ 

ГРУПППА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

К ШКОЛЕ ГРУППА 

Сентябрь 

Мой детский сад, 

Мой дом, Мой 

город 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Развлечение «Мы 

любим петь и  

танцевать» Развлечение 

«В гостях у 

Светофорчика» 

Праздник «День знаний. 

Проект « По улицам 

родного города » 

Праздник «День 

знаний.» 

Проект «Моя-страна» 

 

Праздник «День знаний»  

Проект «Россия-родина 

моя» 

    Неделя безопасности (ПДДТ, пожарная безопсность)  

    Мероприятие «День рождения нашего города»  

Октябрь 

Осень 

Создание 

коллективного плаката 

«Осенний букет»,  

Общесадовое развлечение «Осенняя ярмарка». 
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Создание 

коллективного плаката 

«Осенний букет » 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

ярмарка» 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия»  

Ноябрь 

Школа здорового 

человека 

Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Акция к Дню матери 

Спортивное 

развлечение «Мы 

растём сильными и 

смелыми» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Театрализованное 

развлечение 

 «Здоровье дарит доктор 

Айболит» 

Проект «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Спортивное 

развлечение «Весёлые 

старты» 

Проект «Опасность 

подстерегает» 

Спортивное развлечение 

«Весёлые старты» 

Проект «Мой здоровый 

образ жизни» 

Декабрь   
 Зима пришла. 

Новый год 

        Акция «Нам ёлку купили, в лесу на опушке её не рубили!»                  

Выставка детского 

творчества  

(коллективная) 

«Зимние кружева» 

      Творческая выставка «Мастерская Деда Мороза» 

                                                   Новогодние праздник   проводятся в каждой возрастной группе    

Январь   
Зима. Народная 

культура и 

традиции 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Театрализованное 

представление 

«Бабушка- загадушка» 

(по мотивам русского 

фольклора)  

Развлечение «Русские 

посиделки» 

 

Развлечение 

 «Русские посиделки» 

Проект «Народные 

традиции и обычаи» 

 

Развлечение «Народные 

традиции» 

Проект «Народные 

промыслы Брянщины, 

народное -прикладное 

искусство России» 

Февраль   
Все работы хороши, 

выбирай на вкус. 

День Защитника 

Отечества 

Спортивное 

развлечение «Мы 

любим прыгать, бегать 

и играть» 

 

 

 

Спортивное 

развлечение  

«Кто быстрее» 

Праздник  

«Проводы зимы» 

 

 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые, ловкие 

,умелые» Проект «Все 

работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Спортивный праздник 

«23- февраля- День 

защитников 

Отечества» 

Проект «Русские 

богатыри», 

развлечение 

Спортивный праздник 

 «23 февраля- День 

защитников Отечества» 

Проект «Профессии 

Брянщины» развлечение 

«Проводы зимы» 
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 «Проводы зимы» 

МАРТ. Весна. Мой 

дом, моя семья 
Утренники, посвященные 8 марта – Общесадовое  мероприятие  по группам 

Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Проект « Я и моя 

семья» 

Проект «История  моей 

семьи» 

Апрель 

Весна-красна шагает 

по Земле. 

Совместная выставка 

детского творчества 
Экологическая акция «День  Земли» проводится  с детьми, родителями. 

 Выставка детского 

творчества  

 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Выставка плакатов 

«Если очень 
захотеть, можно в 
космос  

полететь!» 

Проект «Человек в 

космосе» 

Май 

 День Победы. 

Встречаем лето 

 Развлечение 

«Солнышко-ведрышко» 

Коллективный плакат 

«Мы дружные ребята» 

Акция «Открытка ветерану» 

Коллективное панно 

«Праздничный салют!» 

Музыкально-

литературная 

композиция , 

посвящённая Дню 

Победы.  

Музыкально-литературная 

композиция ,посвящённая 

Дню Победы 

Выпускной бал 

Июнь . дравствуй, 

лето! 

Международный 

день защиты детей! 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное  Общесадовое мероприятие 

 Конкурс рисунков на асфальте «Здавствуй,лето!» 

Июль. Краски лета. 

Летнее 

путешествие. 

 

Экологическое развлечение «Краски лета» 

 

Театрализованное представление «Путешествие в лето» 

Август .  

Летние забавы  

 Спортивный праздник «Мир, лето, спорт» 

Фотовыставка «Как мы провели лето!» 
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Модуль  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ОБЩЕСАДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ) 

 

Календарный период   Возрастные  группы  

ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

МЛАДШАЯ 

ГРУПППА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ ГРУППА 

      

Сентябрь 

Мой детский сад, Мой 

дом, Мой город 

Общесадовое родительское собрание. 

Памятка «Безопасность детей на улицах города – забота взрослых», «Как найти время для игр с ребёнком» 

Оформление папок-передвижек по  теме «Безопасность наших детей на дорогах»; 

Оформление папок-передвижек по темам «Игры с Лего-конструктором»; 

Оформление стендов в холлах детского сада и раздевальных комнатах 

Октябрь 

Осень 
День открытых дверей. Родительские собрания по группам по первой задаче годового плана. 
 Памятка «Воспитываем грамотного пешехода», «Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной безопасности»  
Совместное участие с родителями в оформление атрибутов и декораций к развлечению «Осенняя ярмарка» 

Ноябрь 

Школа здорового 

человека 

Памятка «Режим 

в детском саду и 

дома» 

Памятка «Здоровое 

питание в семье» 

Проект «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Проект «Опасность 

подстерегает» 

Проект «Мой здоровый образ 

жизни» 

Декабрь   
 Зима пришла. Новый 

год 

                             Родительские собрания по группам по второй задаче годового плана.  

Оформление папок-передвижек по темам «Елка безопасности»; «Занимательные игры для развития 

познавательного интереса в математическом развитии»; 

Памятка «Как сформировать у дошкольника элементарные математические представления»;  

Совместное участие с родителями в оформление атрибутов и декораций к новогодним утренникам 

 

Январь   
Зима. Народная 

культура и традиции 

Совместное  

оформление и 

изготовление 

атрибутов к  

развлечению 

«Мои любимые 

игрушки» 

 Совместное  участие с 

родителями  в 

оформлении декораций 

к  театрализованному 

представлению 

«Бабушка- загадушка» 

(по мотивам русского 

Совместное  участие  по 

подготовке  к 

развлечению «Русские 

посиделки» 

 

Развлечение 

 «Русские посиделки» 

Проект «Народные 

традиции и обычаи» 

 

Развлечение «Народные 

традиции» 

Проект «Народные промыслы 

Брянщины, народное -

прикладное искусство России» 
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фольклора)  

Февраль   
Все работы хороши, 

выбирай на вкус. День 

Защитника Отечества 

Спортивное 

развлечение «Мы 

любим прыгать, 

бегать и играть» 

 

 

 

Спортивное 

развлечение  

«Кто быстрее» 

Праздник  

«Проводы зимы» 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые, ловкие 

,умелые»  

Проект «Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус» 

Спортивный праздник 

«23- февраля- День 

защитников Отечества» 

Проект «Русские 

богатыри», 

 развлечение «Проводы 

зимы» 

Спортивный праздник 

 «23 февраля- День защитников 

Отечества» 

Проект «Профессии Брянщины» 

развлечение «Проводы зимы» 

Март 

 Весна. Мой дом, моя 

семья 

Родительские собрания по группам по третьей  задаче годового плана. 

Утренники, посвященные 8 марта – Общесадовое мероприятие  по группам 

Папка –передвижка « Возрастные особенности общения детей дошкольного возраста» 

Памятки «Все дети разные», «Если ребёнок гиперактивный, замкнутый» 

Совместное участие с родителями в оформление атрибутов и декораций к утренникам, посвящённых  

8-му Марта. 
 

Выставка 

детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Проект « Я и моя 

семья» 

Проект «История  моей семьи» 

Апрель 
Весна-красна шагает 

 по Земле. 

 Экологическая акция «День  Земли» проводится  с детьми, родителями. 

Памятка «Как сформировать умение слушать другого человека» 

«Как сформировать социально-психологическую готовность ребёнка к школе»  

Совместная 

выставка 

детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества  

 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Выставка плакатов 

«Если очень 
захотеть, можно в 

космос полететь!» 

Проект «Человек в космосе» 

Май 

 День Победы. 

Встречаем лето 

Общесадовое итоговое собрание 

Итоговые родительские собрания по группам 

            Акция «Открытка ветерану» 
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Развлечение 

«Солнышко-

ведрышко» 

Коллективный плакат 

«Мы дружные ребята» 

Коллективное панно 

«Праздничный салют!» 

Музыкально-

литературная 

композиция , 

посвящённая Дню 

Победы.  

Музыкально-литературная 

композиция ,посвящённая Дню 

Победы 

Выпускной бал 

Июнь .  

Здравствуй, лето! 

Международный день 

защиты детей! 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное  Общесадовое мероприятие 

 Конкурс рисунков на асфальте «Здавствуй,лето!» 

Июль. Краски лета. 

Летнее путешествие. 

 

Экологическое развлечение «Краски лета» 

 

Театрализованное представление «Путешествие в лето» 

Август .  

Летние забавы  

 Спортивный праздник «Мир, лето, спорт» 

Фотовыставка «Как мы провели лето!» 
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4. Краткая презентация образовательной программы 

 

                     4.1. Краткая презентация Программы 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  комбинированного вида № 106  «Скворушка» г. 

Брянска  

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  1972   год 

Юридический, фактический адрес: 241030, г.Брянск ,ул.Коммунальная, д.1 А 

e-mail: Skvoruchka@yandex.ru 

Официальный сайт в сети интернет: http: // Skvoruchka32.ru/ 

Количество групп:  6 

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет 

 Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 106 «Скворушка» г. Брянска 

Год основания: 1972 

Количество групп: 6групп 

Режим работы ДОУ: Детский сад работает в режиме пятидневной недели: 

           4 группы – 12 часов 

           2 группы – 10,5 часов 

       Основная образовательная программа  дошкольного образования  

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения  

детского  сада  комбинированного вида №106 «Скворушка» г. Брянска 

разработана в соответствии: 

1.Международное законодательство:  

- Конвенция о правах ребенка.  

2.Федеральные законы:  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»  

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального 

уровня:  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН  1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

4. Региональные документы:  

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области».  

- Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.  

5. Образовательные программы дошкольного образования: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», 

одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. 2/15) http://fgosreestr.ru  

Парциальными программами:  
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В группах компенсирующей направленности коррекционно-речевая «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под 

ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 2010 г. 

Л.В.  Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О. С. Ушаковой. 

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№106  «Скворушка» г. Брянска:  

-Устав МБДОУ детского сада № 106 «Скворушка» г. Брянска;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности      

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 
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психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач:  

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

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье.  

Особенности  взаимодействия с родителями воспитанников. 

     Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

должен создавать возможности (ФГОС ДО п.3.2.8.): 

1.  Для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности; 

2.  Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3.  Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

    Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ детского сада № 106   

«Скворушка» г. Брянска  строится  на принципе сотрудничества.  

    При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
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 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

                                                                                       заключение 

договоров с родителями вновь поступивших детей 

      Работает консультативная служба специалистов: заведующего, старшего 

воспитателя, учителя -логопеда, музыкального руководителя, старшей 

медсестры. 

     Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребенка и три основные сферы, в 

которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая 

связанное с ними микросоциальное окружение. 

   Участвуя в деятельности по реализации задач Программы родители: 

 ощущают личную привязанность к организации образовательной 

деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним; 
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 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием  

заниматься с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми; 

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими детьми и взрослыми. 

    

 


