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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

         Рабочая программа воспитания (далее Программа) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №269» 

(далее МАДОУ) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года.  

Программа - это нормативно-управленческий документ МАДОУ, 

характеризующий специфику содержания воспитания, особенности организации 

воспитательного процесса. 

Программа является структурной компонентой основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №269». В связи с этим  

в структуру Программы включено три раздела – целевой, содержательный и 

организационный,  в каждом из них предусмотрены обязательная часть и часть, 

формируемая  участниками образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет 

Программа разработана на основе: 

Обязательная часть: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

разработана на основе: 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

 Программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня  

2020 г. № 2/20).   

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на 

одну из поставленных в Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один 

модуль.   

Коллектив МАДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те 

модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 
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воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

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

семьи, общества и государства, формирование у воспитанников 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». 

Программа 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 МАДОУ  лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

МАДОУ  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе отражены образовательные отношения сотрудничества 

МАДОУ с семьями воспитанников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались воспитанником, они находят 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы МАДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Общая цель воспитания в МАДОУ – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи: 

1. Поддерживать традиции МАДОУ в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий.   

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности.   

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной 

образовательной деятельности (ООД).   

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики.   

5. Организовать раннюю профориентацию детей дошкольного возраста.   

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно 

пространственной среды МАДОУ.   

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.   

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности 

ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 
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воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; 

теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. 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 

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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 

1.3.1 Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 
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отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.    

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МАДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.   

3. Воспитатели и специалисты МАДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.   

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

МАДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.   

5. В МАДОУ создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы.   

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе МАДОУ. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью.   

 

1.3.2 Сообщества МАДОУ 

Профессиональное сообщество – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ. Сами участники сообщества должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такого сообщества является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагоги, а также другие сотрудники должны: 
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– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения; 

– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников 

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

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

детско-взрослое сообщество.  

Для сообщества 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 сообщества. 

Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в сообществе, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в сообщество, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
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Детское сообщество. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

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

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Культура поведения педагога в сообществах как значимая 

составляющая программы. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Педагог должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает 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; 

-туважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

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

зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

1.3.3 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. 

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства МАДОУ со следующими социальными институтами: 

МБУ ДО ДШИ «Традиция», МБОУ СОШ №114.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе. 

 

1.3.4 Деятельности и культурные практики в МАДОУ 

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 образовательного 

процесса. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

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). 
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1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Официальное полное наименование МАДОУ: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №269». Сокращенное 

наименование МАДОУ: МАДОУ «Детский сад №269».  

Место нахождения МАДОУ: 

Юридический адрес: 656048, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смородиновая, 18 

б; Фактический адрес: 656048 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смородиновая, 18 

б. 

Статус МАДОУ:  

Организационно - правовая форма - Учреждение; 

Тип – муниципальное;  

Тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация;  

Основной вид деятельности МАДОУ-реализация основной 

Общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Учредителем МАДОУ и собственником его имущества является городской 

округ - город Барнаул Алтайского края. Функции и полномочия учредителя 

МАДОУ от имени городского округа - города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула. Функции и полномочия 

собственника имущества МАДОУ от имени городского округа - города Барнаула 

Алтайского края исполняет комитет по управлению муниципальной 

собственностью города Барнаула. 

Телефон: (385 2) 730-533. 

Электронная почта: madou.kid269@barnaulobr.ru;det.sputnick@yandex.ru 

МАДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей с 7.30 

до 18.00 (10,5 часов). В МАДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности (изменяемых), в том числе в группах находятся воспитанники с 

режимом кратковременного пребывания- 4 часа.   

  От 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

  от 3до 4 лет (младшая группа) 

  от 4 до 5 лет (средняя группа) 

  от 5 до 6 лет (старшая группа) 

  от 6до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

МАДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья; познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей, воспитание детей с 

учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, осуществляет 

необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка, оказывает 

mailto:madou.kid269@barnaulobr.ru
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консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

МАДОУ обеспечивает обучение, воспитания и развития детей в возрасте от 

трех до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности. 

Наполняемость групп определяется с учетом СанПиН, возраста детей. 

Разделений детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет боле эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, 

имеющими в целом сходные возрастные характеристики. 

Сведения о кадровом составе: 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог – психолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет 

на развитие МАДОУ. 

Социальными заказчиками деятельности МАДОУ являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МАДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

1.4.1 Возрастные особенности 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Совершенствуются 
соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения.  
Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно1500-2500 

слов.  
К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами 
- заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова нога» - 
окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 
их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 
собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
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лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я.  
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса - и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

качестве заместителей других.  

         Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
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равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

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

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа  Я ребенка, 

его детализацией.  

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию-до 10 

различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
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умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

          Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 
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в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

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

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 
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на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнение со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне МАДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.5.1 Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в МАДОУ, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.5.2  Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

с

е

м

ь

и

 

и

 

о

б

щ

е

с

т

в

а

;

правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку; проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 
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искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы МАДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.   

   

2.1 Модуль «Традиции детского сада»   

Традиции являются основой воспитательной работы в МАДОУ. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 

события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству.   

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 МАДОУ существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию 

и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.   

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МАДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых.   

Задачи:    

- формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом 

и с окружающими взрослыми;  

- формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп;    

- способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны;   
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- приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий;   

- развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности;  

- 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.   

Традиционным является проведение: 

 на уровне МАДОУ:   

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);    

- сезонных  праздников («Осенины», «Новый  год», «Масленица»);   

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «День 

добрых дел», «Неделя безопасности», «Театральная  неделя»);   

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц»);   

 на уровне группы:   

«Утро радостных встреч», «День рождения», «Чистая пятница», «Наши соседи» 

(поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу), «Портфолио 

группы».   

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая.   

Основные формы и содержание деятельности:   

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. 

В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.   

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия 

в процессе проведения традиционных мероприятий.    

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.   
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3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 

различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для 

выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.   

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый Барнаул», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши любимые мамочки», «Люблю тебя, мой край 

родной».    

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества 

по различным направлениям.    

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники МАДОУ.  В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию.    

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 

и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников.   

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной.    

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь 

к спорту.   

   

2.2 Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

В МАДОУ 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 МАДОУ усилена воспитательная составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание 
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уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др.   

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   

1. 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.    

Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям    

Познавательное 

развитие   
1. Приобщать детей к истории, культуре и 

традициям народов родного края.    

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.   
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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.   

Поощрять способность  аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений 

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.    

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.   

Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений.   

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.   
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Основные формы и содержание деятельности:   

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории 

и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так 

как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности.   

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- 

приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона.   

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения 

уточняются социальные представления воспитанников, сформированность их 

личных норм и правил.   

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка.   

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения.  Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются 

знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, 

осуществляется игровое проектирование.    

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. 

У них развивается творческая самостоятельность и инициатива.    

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия.   

8. Применение ИКТ. На занятиях с детьми старшего дошкольного 

возраста используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 



 

32 
 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный 

мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.      

2.3 Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Детско-взрослые сообщества в МАДОУ организуются по инициативе 

детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества.   

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе 

социальной одобряемой деятельности.    

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения 

с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него 

возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, 

развивается эмоционально-личностная сфера, происходит становление 

ценностных ориентаций.    

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей 

дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной 

деятельности, направленной на пользу общества.   

Задачи:   

- формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками;   

- формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других;   

- способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе;   

- развивать нравственные качества личности ребенка;   

- развивать основы социального самоконтроля и самосознания;   

- развивать самостоятельность и инициативу.   

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел.  

Полученные социальные знания должны превратиться в личное убеждение и 

внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои 

действия и действия других на основе собственного сформированного 

социально-личностного опыта.   

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима 

дня, детско-взрослые сообщества в МАДОУ организованы в рамках одной 

возрастной группы:   

- в младшей группе: «Малышкины книжки»;   

- в средних группах: «Юные инспекторы дорожного движения»;   

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»;   
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- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры».     

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая.   

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы 

работы как: проекты, акции, тематические праздники.   

 

2.3.1 Детско-взрослое сообщество «Малышкины книжки» 

(вторая группа раннего возраста и младшая группы)   

Цель: формирование у детей раннего и младшего возраста бережного отношения 

к книгам.   

Задачи:   

-создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, 

драматизации, продуктивной и игровой деятельности;    

- обучать правильному обращению с книгой;   

- приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя 

подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для 

игр-драматизаций (для младшей группы);   

- прививать любовь к книге;   

- привлечь родителей (законных представителей) к воспитанию у детей 

бережного отношения к книгам.   

Основные формы и содержание деятельности:   

Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, 

стихотворений, потешек прививает любовь к книгам с самого раннего детства. 

Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями произведений, 

их историями и приключениями, приобщаются к культуре своего народа, 

получают первые впечатления об окружающем мире.   

Игры-драматизации.  Данные игры включают инсценирование потешек, 

песенок, сказок, небольших литературных текстов с помощью игрушек или 

самими детьми.   

Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные 

режимные моменты и в процессе ООД рассматриваются картины, картинки, 

рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия.   

Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует 

развитию интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки 

герой?», «В какой книжке есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай 

книжку по обложке».   
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Эмоционально-образные беседы.  В процессе беседы педагог раскрывает 

содержание сказки, говорит о характере героев, их действиях. Беседа 

способствует более глубокому пониманию сюжета и эмоциональному 

переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из знакомых сказок, стихов.   

Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения 

с книгами используются игровые ситуации с включением персонажей 

фольклорных или художественных произведений, героев мультфильмов, 

которые напоминают эти правила. Например, приход Петрушки, Колобка, 

Маши-растеряши и др.   

«Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» 

книг: подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. 

Педагогу необходимо акцентировать внимание детей на результате 

деятельности, уточнять: что было до «лечения», а что – после.    

Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной 

продуктивной деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а 

также формируется бережное отношению к ним.   

 

2.3.2 Детско-взрослое сообщество «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

(средние группы)   

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного 

поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил 

дорожного движения. 

 Задачи:    

- формировать знания детей о правилах дорожного движения;  

- формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на 

остановках;   

- развивать самостоятельность,  ответственность, внимание, 

наблюдательность, координация движений, гибкость мышления;   

- обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях;   

- вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

знаний о ПДД.   

Основные формы и содержание деятельности:   

Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит 

обучение детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести 

себя на дорогах, в транспорте, на остановках.   
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Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения 

правил дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения 

по организации собственной деятельности в определённой ситуации.   

Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. 

Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны 

взаимоотношений участников дорожного движения.   

Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают 

положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки.   

Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-

заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно схематические 

модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У них 

увеличивается объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, 

что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные 

задачи.      

   

2.3.3 Детско-взрослое сообщество «Спасатели МЧС»  

(старшая группа) 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков 

безопасности собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям 

в освоении правил безопасного поведения.   

Задачи:   

-формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях 

и способах поведения в них; 

- формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению 

к своему организму;   

- развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту;   

- обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 

окружающим людям;   

- приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения 

и развитию у них социально значимых качеств личности.   

Основные формы и содержание деятельности:   

Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций 

лучше усваиваются необходимые правила, основные направления социальных 

отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы.   
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Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует 

ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и 

преобразованию действительности.   

Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети 

знакомятся с различной информацией по основам безопасности собственной 

жизнедеятельности.    

Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим 

приемам оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по 

оказанию помощи самому себе и другим людям.   

Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, 

выполняют какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). 

Через деятельность они осваивают навыки безопасности.   

Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают 

возможность эффективно применить имеющиеся знания по безопасности 

жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на 

происходящее.   

Оздоровительные  игры-задания  и  игры-тренинги.  

Способствуют формированию навыков здорового образа жизни, развивают 

двигательную активность.   

Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, 

развиваются сила и ловкость.  Формируется умение адекватно вести себя в 

различных ситуациях   

     

2.3.4 Детско-взрослое сообщество «Юные волонтеры» 

(подготовительная к школе группа) 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у 

детей старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность.   

Задачи:   

- формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми;   

- формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера;   

- развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к 

другим людям;   
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- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально значимой деятельности;   

- воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека;   

- привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих 

детей.     

Основные формы и содержание деятельности:   

Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации 

ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой 

деятельности. Социальные акции организуются по следующим направлениям: 

защита окружающей природной среды, социальные праздники и значимые даты, 

помощь другим людям, формирование культуры здорового образа жизни, 

социально-значимые проблемы, понятные детям.    

Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают 

подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.    

Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают 

концертные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, 

пожилыми людьми.   

Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная 

форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут 

быть встречи с известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь 

животным и другие направления социального характера.   

Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в 

оказании посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, 

в «огородных делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и 

другой трудовой деятельности.   

Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может 

проявить свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской 

помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор 

способствует формированию у детей чувства сопричастности к добрым и 

нужным делам.   

Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам 

волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью 

представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому 

осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости событий.   
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2.4 Модуль «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.   

 Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к 

наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально значимых 

представлений об окружающем мире.   

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира.   

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей.   

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края.   

Задачи:   

- формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира;   

- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России;   

- способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.    

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции:   

- «День Победы»;   

- «Человек и космос»;   

- «Музей Деда Мороза» и др.   

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:   

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения 

(муляжи овощей, фруктов и др.);    

- картины, предметные  картинки, фотографии,  предметно-  

схематические модели;   

- предметы декоративно-прикладного искусства;    

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), 

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.);   
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- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-

забавы).   

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно 

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины мира 

у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень действенным 

средством воспитания исторического сознания, музейной культуры, 

формирования социокультурной принадлежности.   

Развивающая  предметно-пространственная  среда 

 постоянно пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми 

темами.    

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.   

Основные формы и содержание деятельности:   

Организованная образовательная деятельность. В рамках музея 

активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников.  В качестве 

средств образовательной деятельности широко применяются материалы и 

оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, 

старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, 

слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и исполняют песни, 

а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, 

размышляют и рассуждают.    

Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, 

которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами 

являются не только воспитатели, но и дети.    

«Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и 

культурой родного края или России обязательно включают произведения 

народного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, 

сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора.    

«Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке 

новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов 

народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, 

аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах 

творческой деятельности.   

Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 

произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются 

творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных 

качеств и эстетических чувств.   
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Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с 

детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.    

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех 

участников: детей, педагогов, родителей.   

   

2.5 Модуль «Ранняя профориентация»    

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире.   

С помощью ранней профориентации у дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его 

личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или иной 

профессии.    

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста.   

Задачи:    

- формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях;  

- формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций;   

- развивать познавательный интерес к труду взрослых;   

- воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости.   

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.   

Основные формы и содержание деятельности:   

Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет 

значимость и полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей 

эмоционально-ценностного отношения к труду.    

Организованная  образовательная  деятельность.   

В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, 
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сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для проведения 

НОД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, 

информационно-познавательные презентации.   

Чтение литературы.  В МАДОУ сформирована «библиотека профессий», 

где собраны разнообразные произведения детской художественной литературы 

и фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе 

обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых 

героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 

деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, 

поговорками.   

Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется 

сюжетно-ролевым играм.   

Просмотр видеофильмов и презентаций (для детей старшего 

дошкольного возраста). В МАДОУ создано электронное «Портфолио 

профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, 

видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра 

цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о 

профессиях.     

Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов 

хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные трудовые 

навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание.   

«Мастерская профессий». В мастерской воспитанники оформляют 

лэпбуки по профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к 

профессиям.    

Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 
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образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

   

2.6 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС).   

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

МАДОУ объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности.   

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства МАДОУ самими детьми.   

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды МАДОУ.   

Задачи:   

- посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности;   

- способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых;   

- приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера МАДОУ;   

- формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.   

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.   

Основные формы и содержание деятельности:   

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.    

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.   

Совместное оформление помещений МАДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 
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воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться 

с работами и интересными делами других детей.   

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды МАДОУ 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.   

Благоустройство территории МАДОУ. 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.    

   

2.7 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.    

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества 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 МАДОУ, 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.   

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МАДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.   

Задачи:   

- повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста;   

- оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка;   
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- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.   

Основные формы и содержание работы с родителями:   

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.   

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.     

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.    

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.   

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.     

«Родительский клуб». 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.   

«Родительская почта». В МАДОУ организована дистанционная форма 

сотрудничества МАДОУ с родителями. Взаимодействие происходит мессенджер 

WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы.   
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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.    

«Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.    

Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.   

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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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое оснащение Программы 

В МАДОУ реализуются различные направления работы, связанные с 

инновационной деятельностью: апробируются новейшие методики и программы 

воспитания и обучения; совершенствуются формы взаимодействия с родителями 

воспитанников; внедряются новые подходы к организации работы с кадрами. 

Важнейшим показателем качества работы МАДОУ является грамотно-

организованная предметно-развивающая среда. 

   Состояние материально - технической базы МАДОУ соответствует 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности 

(ст.37 и 41: ч.б, ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), санитарно 

- гигиеническим нормам (п.2 ст.40 ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения»), физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. В детском саду имеется доступ к сети «Интернет». 

             Все базисные развивающие предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного, социального - коммуникативного развития детей. Они 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов деятельности по 

интересам в сочетании с возможностью уединения.  

К ним относятся:  

• групповые помещения; 

• музыкальный зал; 

• спортивный зал; 

• бассейн; 

• кабинет педагога - психолога. 

Технические средства реализации Программы 

Наименование  Характеристика Количество Размещение 

МФУ Epson L 210 2 Методически

й кабинет 

Принтер Принтер EPSON 1 Музыкальный 

зал 

Экран Экран 1 Музыкальный 

зал 

Фортепиано MEDELI 1 Музыкальный 

зал 

Приставка bbk 1 Музыкальный 

зал 

Другие средства 

ТСО 

Музыкальный центр  

SONY 

Телевизор ж/к DEXP  

Колонки 

Телевизор ж/к DEXP 

1 

 

1 

2 

1 

Музыкальный 

зал 

 

 

Группа 

Ламинатор пакетный 1 Методически

й кабинет 
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Проектор Проектор Vivitek 1 Музыкальный 

зал 

Интерактивная 

доска 

Интерактивная доска 1 Группа 

Фотоаппарат 

цифровой 

Кэнон 1200 д (черный) 1 Методически

й кабинет 

Ноутбук Ноутбук Lenovo 

 

Ноутбук LSUS 

2 

 

1 

Методически

й кабинет 

Музыкальный 

зал 

Переплетчик  1 Методически

й кабинет 

Тренажер Музыкальный центр  

SONY 

Велотренажер детский  

Шведская стенка 

Табло для счета 

1 

 

2 

4 

1 

Спортивный 

зал 

Нудл  

Доски для обучения 

плаванию 

Кольца  

Кольцеброс 

8 

5 

 

4 

1 

Бассейн 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Вид 

методических 

материалов 

Методические материалы 

 Программы  1. Основная образовательная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 358 с. 

2. Рабочая программа педагога –психолога 

«Психологическое сопровождение процесса адаптации 

детей раннего и младшего возраста к условиям МАДОУ (2-

4 года)»   

Перечень 

методической 

литературы  

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018.-80с. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018.-64с. 
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3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017.-120 с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-144 

с. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2018.-128с. 

7.Народное искусство детям/ под ред. Т.С. Комаровой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 224 с. 

8. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России», «День Победы»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях художников», « 

Защитники Отечества»; 

 «Теремок», «Колобок», Курочка Ряба», «Репка»; 

Плакаты (логопедия и развитие речи): «Из чего 

сделано?», «Какой суп?», «Какое мороженое?», «Какое 

варенье?», «Какой сок?», «Музыкальные инструменты 

народов мира», «Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра» 

Серия «Расскажи детям о …»: «Расскажи детям о 

достопримечательностях Москвы», «Расскажи детям о 

космосе», «Расскажи детям о рабочих инструментах», 

«Расскажи детям о хлебе», «Расскажи детям о птицах», 

«Расскажи детям о домашних питомцах», «Расскажи 

детям о насекомых», «Расскажи детям о бытовых 

приборах», «Расскажи детям о космонавтике», «Расскажи 

детям о грибах», «Расскажи детям о животных жарких 

стран», «Расскажи детям об олимпийских чемпионах», 

«Расскажи детям о зимних видах спорта», «Расскажи 

детям об олимпийских играх» 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Три поросенка», «Три 

медведя, «Теремок» 



 

49 
 

Серия «Мир в картинках»: «Инструменты домашнего 

мастера», «Деревья и листья», «Космос», «Школьные 

принадлежности»; 

Серия «Народное искусство – детям»: «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Городецкая роспись», «Сказочная гжель» 

 
 

3.3 Распорядок и режим дня 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

 Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня.  Режим МАДОУ составлен в 

соответствии с требованиями Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". и утвержден решением педагогического совета МАДОУ. 
            Режим работы МАДОУ – 10,5 часов, построен с учётом естественных 

ритмов физиологических процессов детского организма, соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.  

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение длительности 

пребывания детей на свежем воздухе. Ежедневно в летний период при 

позволяющих погодных условиях прием детей и утренняя гимнастика 

осуществляется на свежем воздухе. 

Основные принципы построения режима дня:  

- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МАДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

Режим дня 

(холодный период времени) 

Режимные моменты Группа 

№1 

(3-4 

года) 

Группа 

№2 

(2-3 

года) 

Группа 

№3 

(5-6 

лет) 

Группа 

№4 

(3-4 

года) 

Группа 

№5 

(4-5 лет) 

Группа 

№6 

(6-7 

лет) 
Прием детей, 

осмотр, свободная 

07.30- 

08.10 

07.30-

08.05 

07.30-

08.20 

07.30- 

08.10 

07.30-

08.20 

07.30-

08.20 
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игра, 

самостоятельная 

деятельность,  

утренняя 

гимнастика 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.10-

08.40 

08.05- 

08.30 

08.20-

08.50 

08.10-

08.40 

08.20-

08.50 

08.20-

08.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к ОДД 

08.40-

09.00 

08.30-

08.40 

08.50-

09.00 

08.40-

09.00 

08.50-

09.00 

08.50-

09.00 

Организованная 

детская деятельность 

09.00-

09.50 

08.40-

09.10 

09.00-

10.30 

09.00-

09.50 

09.00-

09.50 

09.00-

10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

09.50-

12.05 

09.10-

11.30 

10.30-

12.25 

09.50-

12.05 

09.50-

12.10 

10.50-

12.30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

Самостоятельная 

деятельность 

12.05-

12.20 

11.30-

11.55 

12.25-

12.40 

12.05-

12.20 

12.10-

12.30 

12.30-

12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.20-

12.50 

11.55-

12.30 

12.40-

13.10 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.50-

15.00 

12.30-

15.00 

13.10-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

Постепенный 

подъем, зарядка 

после сна, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.00-

15.10 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-

15.45 

15.15-

15.25 

15.25-

15.40 

15.20-

15.45 

15.25-

15.50 

15.10-

15.25 

Игры, 

самостоятельная  и 

организованная 

детская деятельность 

15.45-

16.15 

15.25-

16.15 

15.40-

16.10 

15.45-

16.15 

15.50-

16.15 

15.25-

16.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка , 

возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

16.15-

17.10 

16.15-

17.30 

16.10-

17.20 

16.15-

17.10 

16.15-

17.20 

16.10-

17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.10-

17.40 

17.30-

17.50 

17.20-

17.50 

17.10-

17.40 

17.20-

17.50 

17.30-

17.55 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

уход детей 

домой 

17.40-

18.00 

17.50-

18.00 

17.50-

18.00 

17.40-

18.00 

17.50-

18.00 

17.50-

18.00 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МАДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.). 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4). 

 Принцип содержательной насыщенности - соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы.  Среда включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Принцип трансформируемости - обеспечивает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Принцип полифункциональности – обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов. 

Принцип  вариативности  - обеспечивает наличие различных пространств, а 

также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность среды проявляется также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный 

пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 

которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей. 

Принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников к 

материалам и предметам среды, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 

данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их 

хватает на каждого желающего. Дети  не «стоят в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься. 
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Принцип безопасности – обеспечивает соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

     Определяя наполняемость развивающей предметно - пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

     Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

      Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. 

     Оснащение уголков должно меняться в соответствии с организацией 

образовательного процесса. В качестве центров развитие могут выступать: 

1. центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр;

2. книжный уголок (литературный центр);

3. центр развития мелкой моторики, подготовке к письму;

4. центр строительства;

5. центр песка и воды;

6. центр математики, науки и естествознания;

7. центр развивающих игр;

8. центр искусств.

Примерное содержание РППС во второй группе раннего возраста 

(2-3 года) 
№ Центр  Содержание центра и перечень оборудования 

1. Центр двигательной 

активности 

Горка, качели, машины-толакары, ребристая доска, 

скамейка, коврик, дорожки массажные, мячи для 

прокатывания, атрибуты для общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр. 

2. Игровой центр Плита кухонная, мойка, столик, шкаф, кроватки, 

коляски, куклы, утюги, наборы кухонной и чайной 

посуды, наборы продуктов (овощи, фрукты и др.), 

машины крупные и средние, грузовые и легковые 

машины, инструменты (недетализированные: молоток, 

ножовка, топор и др.). 

3. Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Цветные карандаши, гуашь, кисточки, баночки-

непроливайки, бумага разного формата, пластилин, 

глина, музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

ложки и др.), крупный строительный материал (кубики, 

кирпичики, конусы и др.), конструктор среднего 
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размера с разным способом соединения деталей (2-3 

вида). 

4. Центр сенсорного 

развития 

Набор геометрических фигур для группировки (по 

цвету, форме, величине), набор объемных 

геометрических тел (разного цвета и величины), доски 

– вкладыши деревянные (с геометрическими и 

силуэтными фигурами), «сортировщики» (куб, домик и 

др.), дидактические коврики, матрешки, пирамидки 

разного размера, крупные бусы для нанизывания, 

шнуровки, крупная мозаика. 

5. Центр 

познавательного 

развития 

Наборы картинок для группировки и обобщения, 

наборы предметных картинок, «лото», куклы-

помощники, набор парных картинок на соотнесение, 

разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(4 части), разрезные сюжетные картинки (2;4 части), 

крупные пазлы. 

6. Центр речевого 

развития 

Книжки с русскими народными сказками по возрасту: 

«Курочка Ряба», «Колобок» и др., сюжетные картинки 

по сказкам, театр игрушек, картинки для показа детям. 

 

Примерное содержание РППС в младшей группе (3-4 года) 
№ Центр  Содержание центра и перечень оборудования 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровой модуль «Кухня»: кухонный шкаф, посуда 

столовая и чайная, фартуки, косынки, полотенца, 

прихватки, набор «Продукты», предметы – 

заместители.  Игровой модуль «Дорожное движение. 

Путешествие»: жезл регулировщика, фуражка, накидка 

ДПС, рули, штурвал, «Аптечка», набор «Посуда», 

предметы – заместители. Игровой модуль «Больница»: 

набор «Аптечка», халаты врача, чемоданчик врача. 

Игровой модуль «Парикмахерская»: зеркало, накидки, 

расчески, ножницы, фен.  
Игровой модуль «Магазин»: весы, кассовый аппарат, 

сумки, наборы «Продукты», «Фрукты – овощи», 

предметы – заместители. Игровой модуль «Театр»: 

костюмы из уголка ряженья, декорации, предметы – 

заместители.  
Игровой модуль «Строители. Мастерская»: каски, 

набор инструментов, различные виды конструкторов, 

предметы – заместители. 

2. Центр 

экспериментировани

я 

Набор мерных стаканчиков; наборы деревянных, 

металлических, резиновых, пластмассовых предметов, 

природного материала (шишки, перышки, др.); лупы 

(стаканчик - увеличитель) 
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3. Центр природы Календарь наблюдений за природой; серии картинок 

«Времена года»; комнатные растения; лейка; картины 

для рассматривания (природа, животные, сюжетные) 

4. Центр книги Детские книги с учётом возраста детей; иллюстрации к 

детским произведениям; сюжетные картинки; портреты 

писателей, поэтов, художников иллюстраторов. 

Книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; 

цветные карандаши, бумага. 

5. Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Альбомы с рисунками и фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; произведения 

живописи: натюрморт, портрет; скульптуры. 

Таблица основных цветов и их тонов; заготовки для 

рисования (растения, животные и др.); бумага 

различная; цветные карандаши; гуашь; акварель; кисти; 

клей; восковые цветные мелки; пластилин; салфетки; 

трафареты; бросовый материал для ручного труда. 

6.  Центр музыки Музыкальные дидактические игры. 

Игрушки – музыкальные инструменты: погремушки, 

бубенчики; магнитофон; аудиозаписи. 

7. Центр физического 

развития 

Картотека подвижных и малоподвижных игр, игр-

эстафет, утренней гимнастики, гимнастики после сна. 

Дорожки массажные; мешочки с песком; оборудование 

для прыжков; обручи; мячи резиновые; оборудование 

для ползания и лазанья; оборудование для 

общеразвивающих упражнений: мяч массажный, мяч 

резиновый, обруч плоский; атрибуты к подвижным 

играм (ленты); оборудование для закаливания 

(массажные дорожки и др.); разнообразные предметы, 

стимулирующие двигательную активность: платочки, 

султанчики, кегли. 

8. Центр развития речи Наборы предметных и сюжетных картинок для 

составления рассказов и рассматривания; 

дидактические игры по развитию речи; картотека 
словесных игр; картотека пальчиковых игр. 

9. Центр 

конструирования 

Картотека . Крупные модули; конструкторы разного 

размера; фигурки людей, домашних и диких животных 

для обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

игрушки бытовой тематики; крупные и мелкие 

объёмные формы (бруски, кирпичики и др.); 

тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый); природный материал; транспортные 

игрушки. 

10. Центр сенсорного 

развития 

Набор геометрических фигур; кубы – вкладыши; 

логический домик, логический паровозик; 

вкладыши (сериация); мозайка (с образцами); 

наборы карточек с изображением предметов; 

пирамидки; матрешки; шнуровки. 
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Примерное содержание РППС в средней группе (4-5 лет) 
№ Центр  Содержание центра и перечень оборудования 

1. Центр 

сюжетно-

ролевых и 

театрализован

ных игр  

Картотека театрализованных и сюжетно-ролевых игр. 

Разные виды театров: настольный, пальчиковый; игрушки-

забавы; маски, атрибуты для постановки спектаклей, сценок; 

ширма; магнитофон с аудио записями;  костюмы (уголок 

ряжения); игрушки для обыгрывания ролей; фрукты, овощи и 

др. Музыкальные дидактические игры. Игровой модуль 

«Кухня»: кухонный шкаф, посуда столовая и чайная, фартуки, 

косынки, полотенца, прихватки, набор «Продукты», предметы 

– заместители.  Игровой модуль «Дорожное движение. 

Путешествие»: жезл регулировщика, фуражка, накидка ДПС, 

рули, штурвал, «Аптечка», набор «Посуда», предметы – 

заместители. Игровой модуль «Больница»: набор «Аптечка», 

халаты врача, чемоданчик врача. Игровой модуль 

«Парикмахерская»: зеркало, накидки, расчески, ножницы, 

фен. Игровой модуль «Магазин»: весы, кассовый аппарат, 

сумки, наборы «Продукты», «Фрукты – овощи», предметы – 

заместители. Игровой модуль «Театр»: костюмы из уголка 

ряженья, декорации, предметы – заместители. Игровой модуль 

«Строители. Мастерская»: каски, набор инструментов, 

различные виды конструкторов, предметы – заместители. 

2. Центр 

безопасности  

Игры по ОБЖ, иллюстрации, изображающие опасные 

ситуации и опасные предметы; инструкции по ОБЖ; 

картотека игр по ОБЖ; игрушки. 

3. Центр труда Картотека игр по трудовому воспитанию, инструменты и 

материалы для организации хозяйственно – бытового труда 

(фартуки, нарукавники, тряпочки, лейки и др.);  календари 

дежурства, атрибуты и др. 

4. Центр 

психологичес

кой разгрузки 

Фотоальбомы, отражающие жизнь группы; дидактические 

игры; иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями; 

зеркало; иллюстрации с изображением детей разного возраста 

и пола; семейные фотографии, уголок эмоций. 

5. Центр 

познавательно

го развития 

Игры на развитие ориентировки, игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам; игры на установление 

последовательности предметов по степени возрастания. 

Пазлы; игры на освоение отношений «часть-целое»; 

геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы 

различные по цвету, размеру; числовой ряд; цифры, счётный 

материал; магнитная доска. Игры для интеллектуального 

развития; наглядно-дидактические пособия; картотека 

дидактических игр; серия «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам». 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; иллюстрации и копии 

реальных предметов бытовой техники; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; карточки с 
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изображением предметов; однородные и разнородные 

предметы различные по форме, длине, высоте, ширине; 

пособия для нахождения сходства и различия; пособия для 

составления целого из частей. 

6. Центр 

экспериментир

ования 

Картотека экспериментирования. 

Земля разного состава (песок); ёмкости для измерения, 

пересыпания, исследования; стол; подносы; формочки; 

материалы для пересыпания (фасоль, горох); магниты; 

бумага; мыльные пузыри. 

7. Центр 

природы 

Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие 

состояния живой и неживой природы, особенности явлений 

погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха; игротека 

экологических развивающих игр. Комнатные растения; 

муляжи овощей и фруктов; календарь природы; инвентарь по 

уходу за комнатными растениями (лейки, тряпочки и др.); 

иллюстрации, изображающие условия, необходимые для 

роста и развития растений и животных; кормушки и корм для 

птиц; дидактические игры на освоение основных правил 

поведения человека в экосистемах, иллюстрации с 

изображением животных жарких стран и Севера, перелётных, 

зимующих и кочующих птиц. 

8. Центр книги Детские книги с учётом возраста детей; иллюстрации к 

детским произведениям; сюжетные картинки; портреты 

писателей, поэтов, художников иллюстраторов. Книжки-

раскраски; книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки; цветные карандаши, бумага. 

9. Центр 

развития речи 

Упражнения на развитие речи, на развитие мелкой моторики. 

Картотека, подбор материалов и заданий для индивидуальной 

работы с детьми. 

10. Центр 

художественн

о-

эстетического 

развития 

Альбомы с рисунками и фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; произведения живописи: 

натюрморт, портрет; скульптуры. 

Таблица основных цветов и их тонов; заготовки для 

рисования (растения, животные и др.); бумага различная; 

цветные карандаши; гуашь; акварель; кисти; клей; восковые 

цветные мелки; пластилин; салфетки; трафареты; бросовый 

материал для ручного труда.  Игрушки – музыкальные 

инструменты: погремушки, бубенчики; магнитофон; 

аудиозаписи. 
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11. Центр 

конструирован

ия 

Картотека. Крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; игрушки 

бытовой тематики; крупные и мелкие объёмные формы 

(бруски, кирпичики и др.); тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый); природный материал; 

транспортные игрушки. 

12. Центр 

физического 

развития 

Картотека подвижных и малоподвижных игр, игр-эстафет, 

утренней гимнастики, гимнастики после сна. 

Дорожки массажные; мешочки с песком; оборудование для 

прыжков; обручи; мячи резиновые; оборудование для 

ползания и лазанья; оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный, мяч резиновый, обруч плоский; 

атрибуты к подвижным играм (ленты); оборудование для 

закаливания (массажные дорожки и др.); разнообразные 

предметы, стимулирующие двигательную активность: 

платочки, султанчики, кегли. 

 

Примерное содержание РППС в старшей и подготовительной к 

школе  группах (5-7 лет) 
№ Центр  Содержание центра и перечень оборудования 

1. Центр сюжетно-

ролевых и 

театрализованны

х игр  

Картотека театрализованных и сюжетно-ролевых игр. 

Разные виды театров: настольный, пальчиковый; игрушки-

забавы; маски, атрибуты для постановки спектаклей, 

сценок; ширма; магнитофон с аудио записями; костюмы 

(уголок ряжения); игрушки для обыгрывания ролей; 

фрукты, овощи и др. Музыкальные дидактические игры. 

Игровой модуль «Кухня»: кухонный шкаф, посуда столовая 

и чайная, фартуки, косынки, полотенца, прихватки, набор 

«Продукты», предметы – заместители.  Игровой модуль 

«Дорожное движение. Путешествие»: жезл регулировщика, 

фуражка, накидка ДПС, рули, штурвал, «Аптечка», набор 

«Посуда», предметы – заместители. Игровой модуль 

«Больница»: набор «Аптечка», халаты врача, чемоданчик 

врача. Игровой модуль «Парикмахерская»: зеркало, 

накидки, расчески, ножницы, фен. Игровой модуль 

«Магазин»: весы, кассовый аппарат, сумки, наборы 

«Продукты», «Фрукты – овощи», предметы – заместители. 

Игровой модуль «Театр»: костюмы из уголка ряженья, 

декорации, предметы – заместители. Игровой модуль 

«Строители. Мастерская»: каски, набор инструментов, 

различные виды конструкторов, предметы – заместители. 

Игровой модуль «Почта», Игровой модуль «Школа». 

2. Центр 

безопасности  

Игры по ОБЖ, иллюстрации, изображающие опасные 

ситуации и опасные предметы; инструкции по ОБЖ; 

картотека игр по ОБЖ; игрушки. 
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3. Центр труда Картотека игр по трудовому воспитанию, инструменты и 

материалы для организации хозяйственно – бытового труда 

(фартуки, нарукавники, тряпочки, лейки и др.);  календари 

дежурства, атрибуты и др. 

4. Центр 

психологической 

разгрузки 

Фотоальбомы, отражающие жизнь группы; дидактические 

игры; иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями; 

зеркало; иллюстрации с изображением детей разного 

возраста и пола; семейные фотографии, уголок эмоций. 

5. Центр 

познавательного 

развития 

Игры на развитие ориентировки, игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам; игры на установление 

последовательности предметов по степени возрастания. 

Пазлы; игры на освоение отношений «часть-целое»; 

геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы 

различные по цвету, размеру; числовой ряд; цифры, 

счётный материал; магнитная доска. Игры для 

интеллектуального развития; наглядно-дидактические 

пособия; картотека дидактических игр; серия «Мир в 

картинках», «Рассказы по картинкам». 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок; иллюстрации и 

копии реальных предметов бытовой техники; мелкая и 

крупная геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; 

карточки с изображением предметов; однородные и 

разнородные предметы различные по форме, длине, высоте, 

ширине; пособия для нахождения сходства и различия; 

пособия для составления целого из частей. 

6. Центр 

экспериментиров

ания 

Картотека экспериментирования. 

Земля разного состава (песок); ёмкости для измерения, 

пересыпания, исследования; стол; подносы; формочки; 

материалы для пересыпания (фасоль, горох); магниты; 

бумага; мыльные пузыри. 

7. Центр природы Иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояния живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды сезонного 

труда и отдыха; игротека экологических развивающих игр. 

Комнатные растения; муляжи овощей и фруктов; календарь 

природы; инвентарь по уходу за комнатными растениями 

(лейки, тряпочки и др.); иллюстрации, изображающие 

условия, необходимые для роста и развития растений и 

животных; кормушки и корм для птиц; дидактические игры 

на освоение основных правил поведения человека в 

экосистемах, иллюстрации с изображением животных 

жарких стран и Севера, перелётных, зимующих и 

кочующих птиц. 
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8. Литературный 

центр 

Детские книги с учётом возраста детей; иллюстрации к 

детским произведениям; сюжетные картинки; портреты 

писателей, поэтов, художников иллюстраторов. Книжки-

раскраски; книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки; цветные карандаши, бумага. 

9. Центр развития 

речи 

Упражнения на развитие речи, на развитие мелкой 

моторики. Картотека, подбор материалов и заданий для 

индивидуальной работы с детьми. 

10. Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Альбомы с рисунками и фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; произведения 

живописи: натюрморт, портрет; скульптуры. 

Таблица основных цветов и их тонов; заготовки для 

рисования (растения, животные и др.); бумага различная; 

цветные карандаши; гуашь; акварель; кисти; клей; 

восковые цветные мелки; пластилин; салфетки; трафареты; 

бросовый материал для ручного труда.  Игрушки – 

музыкальные инструменты: погремушки, бубенчики; 

магнитофон; аудиозаписи. 

11. Центр 

конструирования 

Картотека. Крупные модули; конструкторы разного 

размера; фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; игрушки 

бытовой тематики; крупные и мелкие объёмные формы 

(бруски, кирпичики и др.); тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый); природный материал; 

транспортные игрушки. 

12. Центр 

физического 

развития 

Картотека подвижных и малоподвижных игр, игр-эстафет, 

утренней гимнастики, гимнастики после сна. 

Дорожки массажные; мешочки с песком; оборудование для 

прыжков; обручи; мячи резиновые; оборудование для 

ползания и лазанья; оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный, мяч резиновый, обруч 

плоский; атрибуты к подвижным играм (ленты); 

оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.); 

разнообразные предметы, стимулирующие двигательную 

активность: платочки, султанчики, кегли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

   

Календарно-тематический  план воспитательной работы 

Сентябрь 
Направление 

деятельности   

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада   

 

Праздник «Детский 

сад очень рад: вновь 

встречает он ребят» 

 

Все группы Заведующий,   

 ст.   

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ    

Экологическая 

акция 

«Чистые дорожки». 

Все группы Воспитатели 

Акция по 

безопасности 

дорожного 

движения   

«Светофор» 

Все группы Воспитатели 

ООД Разработка 

педагогами 

конспектов ООД, 

направленных на 

воспитание 

дошкольников.   

Все группы Воспитатели 

Детско-взрослые   

сообщества  

Организация 

работы детско-

взрослых 

сообществ: - 

создание 

сообществ; - 

разработка 

методического 

обеспечения;   

- организация 

РППС. 

Все группы Заведующий, 

завхоз, ст.  

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   

Музейная 

педагогика   

 

Разработка 

методического 

обеспечения и 

пополнение 

материально-

технического 

Все группы Заведующий, 

завхоз, ст.  

воспитатель, 
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обеспечения мини-

музеев 

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   

Ранняя 

профориентация  

 

Разработка 

проектов по ранней 

профориентации 

детей. 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

РППС Оформление 

помещений и 

интерьеров групп.   

Благоустройство 

территории   

МАДОУ   

Все группы Заведующий, 

завхоз, ст.  

воспитатель, 

воспитатели  

Работа с 

родителями  

Анкетирование 

родителей по темам:  

«Изучение запросов 

и образовательных 

потребностей 

родителей». 

Все группы Заведующий,   

ст.  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   

Совместная 

утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе «На 

зарядку всей 

семьей» 

Средние, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Ст.  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   

Родительские 

собрания по 

годовому плану 

Все группы Заведующий,   

ст.  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   
 

Октябрь 

Направление 

деятельности   

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада   

 

Тематическое   

мероприятие  «День 

здоровья». 

Все группы Ст.  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   

Осенние утренники Все группы Ст.  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   

ООД Проведение  серии  

образовательных 

мероприятий  по 

формированию у 

Все группы Ст.  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   
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детей эмоционально-

ценностных 

представлений о 

своей семье, родном 

доме, своей малой 

Родине 

Детско-взрослые 

сообщества  

Проведение 

жестовообразных  

игр на основе 

потешек и 

фольклорных 

песенок   

Младшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели   

Проведение 

открытых сюжетно-

ролевых игр:  

 «Пост  ГИБДД»,  

«Поездка в 

автобусе».   

Средняя группа Ст. воспитатель,   

воспитатели   

Квест-игра «На 

помощь доктору 

Айболиту».   

Старшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели   

Акция «Трудовой 

десант».   

Подготовительная 

к школе группа 

Ст. воспитатель,   

воспитатели   

Музейная педагогика   

 

Экскурсии по мини-

музеям МАДОУ: 

ознакомление и игры 

с экспонатами.   

Все дошкольные 

группы   

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация  

 

Фотовыставки   

 «Профессии наших 

родителей»   

Все дошкольные 

группы   

Воспитатели 

РППС Смотр групп по 

подготовке РППС к 

новому учебному 

году  

«Воспитательный 

потенциал предметно 

пространственной 

среды группы»  

Все группы   Ст. воспитатель,   

воспитатели   

Работа с родителями   

 

Фотоконкурс с 

участием родителей 

«Здоровье   

семьи в объективе»     

Все группы   Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   

Совместные  с детьми 

походы, экскурсии 

Средние,  

старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

Ст. воспитатель,   

воспитатели 
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Ноябрь 

Направление 

деятельности   

Название 

мероприятия   

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада   

 

Тематическое 

занятие с 

использованием 

электронной 

презентации для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста «День 

народного 

единства»  

Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ   

Развлечение с 

использованием 

народных игр 

«Кочеты» 

Средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Выставка рисунков 

ко Дню Матери «От 

чистого сердца, 

простыми словами».   

Все группы   Ст. воспитатель,   

воспитатели 

ООД Проведение  серии   

образовательных   

мероприятий  по 

приобщению   

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни 

Все группы   Воспитатели, 

специалисты   

МАДОУ   

Детско-взрослые 

сообщества   

 

Игра-драматизация   

«Любимые сказки» 

Младшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Конкурс по ПДД  

«Колесико 

безопасности».   

Средние группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Познавательно-

спортивное 

мероприятие 

«Школа юных 

спасателей» 

Старшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Проект «Бабушка 

родная».   

Подготовительная к 

школе группа 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Музейная 

педагогика   

 

Посещение 

региональных 

выставок 

прикладного 

Все дошкольные 

группы   

Воспитатели 
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творчества (на базе 

ДШИ «Традиция») 

Ранняя 

профориентация 

Экскурсии по 

детскому  

 саду с целью   

ознакомления 

профессий 

взрослых.   

Все дошкольные 

группы   

Воспитатели 

РППС Защита дизайн-

проектов 

воспитательной 

предметно- 

пространственной 

среды группы (на 

выбор):   

Дизайн-проект   

«Организация 

мини-музея в 

группе».   

Дизайн-проект 

«Гибкое 

зонирование 

помещения группы 

на основе 

гендерного 

подхода».   

Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного 

потенциала 

участков детского 

сада».   

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс 

«Методы 

формирования 

навыков 

самообслуживания 

у младших 

дошкольников» 

2-я группа раннего 

возраста, младшая 

группа 

Воспитатели 

Мастер-класс 

«Формы и методы 

Средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Воспитатели 
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нравственного 

воспитания детей».   

 

Декабрь 

Направление 

деятельности   
Название 

мероприятия   
Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада   

Проведение 

праздника «Новый 

год».   

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Экологическая 

акция  «Кормушка 

для птиц» 

Все группы Воспитатели 

Творческая акция 

«Поздравительная 

открытка Деду 

Морозу» 

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных  

мероприятий по 

ознакомлению 

детей с нормами и 

ценностями, 

принятыми в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности   

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества   

Проведение 

открытого  

практического 

занятия «Книжкина 

больница»   

Младшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Проведение игр-

тренингов:  «Помоги   

Незнайке перейти 

улицу», «На 

перекрестке» 

Средние группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Игра-соревнование  

«Полоса 

препятствий».   

 

Старшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Творческая 

мастерская   

«Новогодние 

подарки».   

Подготовительная к 

школе группа 
Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
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Музейная 

педагогика   

Фестиваль «Музеи 

России» 

(виртуальные 

экскурсии по 

музеям российских 

городов).   

Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Ранняя 

профориентация  

Презентация 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

профессиями 

 

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели 

РППС Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна».   

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Работа с 

родителями   

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской» 

атрибутов и 

костюмов для 

новогоднего 

праздника 

Все группы Воспитатели 

Родительские 

собрания по 

годовому плану 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

 

Январь 

Направление 

деятельности   
Название 

мероприятия   
Группы   Ответственные 

Традиции детского 

сада   

 

Тематические 

мероприятия  в 

рамках   

«Книжкиной 

недели».   

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Комплекс 

досуговых 

мероприятий 

«Зимние забавы» 

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
Развлечение 

«Здравствуй, 

солнце!» 

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
ООД Проведение  серии 

образовательных 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
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мероприятий  по 

воспитанию  

дружеских  

взаимоотношений 

между детьми, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

людям 
Детско-взрослые 

сообщества   

Выставка 

творческих работ 

детей по теме 

«Книжки-

малышки».   

Младшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

 Выставка 

«Дидактические 

игры по ПДД» 

Средние группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

 Проведение 

открытой игры-

тренинга «Сам себе 

доктор» с 

применением 

оздоровительных 

технологий 

Старшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

 Мини-проект «Мы 

нашей нянечке 

поможем» 

Подготовительная к 

школе группа 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Музейная 

педагогика   

Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» на 

основе 

регионального 

содержания 

Все дошкольные 

группы   

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Ранняя 

профориентация  

 

Изготовление 

атрибутов к играм, 

лэпбуков, 

элементов 

костюмов в 

«Мастерской 

профессий» 

Все дошкольные 

группы   

Воспитатели 

РППС Конкурс кормушек 

для птиц «Птичья 

столовая»  

Все группы   Ст. воспитатель,   

воспитатели 

Работа с 

родителями   

Круглый стол 

«Формирование 

духовно-  

Все дошкольные 

группы   

Ст. воспитатель,   
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нравственных и 

патриотических   

представлений у 

дошкольников в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности» 

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

 

Февраль 

Направление 

деятельности   
Название 

мероприятия   
Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада   

Тематический 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Младшая, средние 

группы  

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Военно-спортивная 

игра «Зарница»,   

посвященная «Дню 

защитника 

Отечества»  

Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Фотовыставка «Наши 

папы удалые»  
Все группы   Воспитатели 

ООД Проведение  серии 

образовательных   

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической 

историей и 

государственными 

символами России 

Все дошкольные 

группы   
Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества   

 

Выставка детских 

книг «Моя любимая 

книжка»   

 

Младшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Викторина «Азбука 

безопасности».   

Средние группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по 

компасу», 

«Ориентирование по 

карте», «Разложи 

палатку» 

Старшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
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Проведение 

группового сбора 

«Уроки доброты»  

 

Подготовительная к 

школе группа 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Музейная 

педагогика   
Смотр-конкурс на  

лучший уголок 

краеведения «Край, в 

котором я живу»  

Все дошкольные 

группы   

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Ранняя 

профориентация  

Открытые 

мероприятия по 

организации  

профориентационных 

игр (сюжетно-

ролевых, настольных, 

дидактических, 

подвижных, игр-

квестов, игр-

драматизаций)  

Все дошкольные 

группы   

Ст. воспитатель,   

воспитатели 

РППС Презентация уголков  

сюжетно-ролевых 

игр «Воспитание в 

сюжетной игре»   

Все группы   Ст. воспитатель,   

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Педагогический 

тренинг с 

родителями: 

«Способы решения 

нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного 

воспитания детей»   

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели 

 

Март 

Направление 

деятельности   
Название 

мероприятия   
Группы   Ответственные 

Традиции детского 

сада   

Творческие 

мастерские  

«Подарок для 

мамочки»   

Все группы Воспитатели 

Утренники, 

посвящённые 8 

Марта   

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Фольклорное 

развлечение  

Все дошкольные 

группы 
Ст. воспитатель,   
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«Широкая  

Масленица»   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

ООД   Проведение серии   

образовательных   

мероприятий по   

формированию 

бережного 

отношения к природе 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества   

Выставка 
дидактических игр, 

способствующих 
развитию у детей  

интереса к книге 

«Книжные игры» 

Младшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели,  

Выставка 

разработанных схем, 

моделей, макетов 

«Безопасный 

маршрут» 

Средние группы Ст. воспитатель,   

воспитатели 

Викторина 

«Безопасное 

поведение дома и на 

улице» 

Старшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели 

Организация 

мастерской   

«Ремонт игрушек».   

Подготовительная к 

школе группа 

Ст. воспитатель,   

воспитатели 

Музейная 

педагогика   

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди 

воспитанников 

группы  

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель,   

воспитатели 

Ранняя 

профориентация  

Презентация 

видеороликов по 

проведению 

профориентационных 

игр 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель,   

воспитатели 

РППС Выставка-

презентация   

«Разработка 

современных 

объектов РППС» 

(развивающие 

модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и 

др.) 

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Работа с 

родителями   

Выставка 

совместных с детьми 

рисунков  

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели 
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«Генеалогическое 

дерево семьи»   

 

Апрель 

Направление 

деятельности   
Название 

мероприятия   
Группы   Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Ярмарка 

достижений: 

тематические 

мероприятия в 

рамках 

«Театральной 

недели»  

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Выставка детских 

работ ко Дню 

космонавтики 

Средние, старшая, 

подготовительная к 

школе группы   

Ст. воспитатель,   

воспитатели 

Социальная акция  

«Открытка для 

ветерана» 

Средние, старшая, 

подготовительная к 

школе группы   

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
Конкурс чтецов 

«Мы этой памяти 

верны» 

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
ООД Проведение серии  

образовательных  

мероприятий по   

обогащению  

представлений о 

труде, о значении 

труда для общества 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества   

Акция «Дарим свои   

«книжки-малышки»   

Младшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
Квест-игра «Тайна 

дорожного знака».  

Средние группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
Просмотр 

обучающих 

мультфильмов по 

безопасности 

Старшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
Групповой сбор 

«Уроки доброты»   

Подготовительная к 

школе группа 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
Музейная 

педагогика 

Посещение 

выставки «Книги 

наших мам» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель,   
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воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
Ранняя 

профориентация 

Фестиваль детского 

творчества «Кем 

быть?» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

РППС Конкурс 

родительских 

уголков по теме   

«Воспитание в 

семье»   

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Работа с 

родителями   

Родительская 

конференция на 

тему «Эффективные 

практики семейного 

воспитания»  

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Родительские 

собрания по 

годовому плану 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

  

Май 

Направление 

деятельности   
Название 

мероприятия   
Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Выставка детских 

рисунков «День  

Победы»  

Все дошкольные 

группы 
Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 
Выпускной 

утренник «До 

свидания, детский 

сад» 

Подготовительная к 

школе группа 

Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

ООД Проведение 

образовательных 

мероприятий 

нравственно-

патриотического 

характера, 

посвященных Дню 

Победы 

Все дошкольные 

группы 
Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Детско- взрослые   

сообщества   

Фотовыставка   

«Малышкины 

книжки 

Младшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты МАДО 
Совместный с  Средние группы Ст. воспитатель,   
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родителями 

«Праздник 

безопасности» (на 

территории 

МАДОУ) 

воспитатели, 

специалисты МАДО 

Фотовыставка 

«МЧС спешит на 

помощь 

Старшая группа Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты МАДО 

Оснащение  

информационного 

стенда  

«Дети – волонтеры 

Подготовительная к 

школе группа 
Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты МАДО 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной 

экспозиции в 

группах   

«День Победы» 

Все дошкольные 

группы 
Ст. воспитатель,   

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Презентация 

электронного 

портфолио «мир 

профессий».   

Все дошкольные 

группы 
Ст. воспитатель,   

воспитатели 

РППС Акция «Зеленый 

сад» (озеленение 

территории 

детского сада, 

разбивка клумб, 

посадка огорода) 

Все группы Ст. воспитатель,  

завхоз 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Акция 

«Бессмертный 

полк»  

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты МАДО 

Спортивный 

праздник   

«Олимпийская 

семья» 

Все группы Ст. воспитатель,   

воспитатели, 

специалисты МАДО 
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