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Пояснительная записка 
 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – Примерная 

программа), предусматривает обеспечение процесса разработки образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Программа  разработана с учетом  примерной  основной  программой дошкольного  

образования, которая одобрена решением  федерального учебно-методического  объединения по  

общему образованию (протокол  от 20.05.2015 г. № 2/15) и примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ; парциальных программ по направления 

развития ребёнка и в соответствии ФГОС ДО; основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ № 61 «Чебурашка». 

 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в образовательных организациях (далее – ОО), реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ОО, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – ДО), должна строиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражать интересы и запросы участников образовательных отношений: 

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в ОО 

должна быть спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности 

на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение 

среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, 

но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

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

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

                                                 
1
 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации рабочих программ рекомендуется стремиться к следующим результатам 

в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

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

ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
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 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

При разработке рабочей программы воспитания основой организации воспитательного 

процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

Примерная программа является научной и методической основой для разработки и 

реализации образовательной организацией собственной программы воспитания детей 

дошкольного возраста с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, 

их родителей (законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива 

образовательной организации. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в основной 

образовательной программе необходимо отразить образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

В Примерной программе используются следующие сокращения и определения: 

дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО в 

части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

«Портрета Гражданина России 2035 года», для человека, освоившего 

программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная образовательная организация 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная организация  

ПООП ДО 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности 

по всем уровням образования, обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. 

УМО ОО учебно-методические объединения в системе общего образования 

ФГОС ДО Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования 

 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания формулируются на основе базовых 

ценностей воспитания в соответствии со статьей 2. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, 

сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что 

целью современного воспитания является формирование людей, способных строить новый социум 

и жить в нем. 

Методологической основой Примерной программы являются «Портрет Гражданина России 

2035 года» и базовые ценности Федеральной программы воспитания: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической 
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(бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, 

о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Примерная программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение  к его персоне, достоинству, 

защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающий развитие  и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

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, предполагающие организацию образовательного 

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

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

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные программы ДО 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – 

«Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 



1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение целевых ориентиров (таблица 1): 

Таблица 1 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый  

в будущее 

-формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

-формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким 

 

-имеет первоначальные представления  

о нормах, ограничениях и правилах, принятые 

в обществе; 

проявляет эмоциональное отношение  

к семье; 

- проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейных праздникам и событиям 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 
Активно и сознательно 

 формирование 
гражданственности, 

 формирование 

2.1. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

- способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а 

что нельзя в общении со взрослыми; 
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принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 
взаимного уважения 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект).  

- проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними  

3. Социальная направленность 

и зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 
взаимного уважения 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я»  

 проявляет позицию  

«Я сам!»; 

 Способен осознавать себя представителем 

определенного пола. 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям  

в общении с взрослыми  

и сверстниками и выражению своего 

отношения к их поведению. 
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разрешения проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 
взаимного уважения, 

 формирование 
бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством.  

- эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора. 

- эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, 

конструированию и т.д.) 

- эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

 формирование 
гражданственности, 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при совершении 

элементарных трудовых действий. 

- поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

- стремится помогать взрослому в доступных 

действиях. 

- стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

6. Коммуникация  

и сотрудничество. 
 формирование 6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

- способен позитивно общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 
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Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке 

взаимного уважения, 

 формирование 
бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

общения. невербальных средств общения. 

7. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 формирование 
уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 
взаимного уважения, 

 формирование 
бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

7.1. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

гигиены, самообслуживания. 

7.2 Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

7.3 Обладающий элементарными 

представлениями к безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия  

по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать  

и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, 

аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе; 
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Таблица 2 

1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс на 

уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты  

2. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый  

 формирование у 
обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

 формирование 
уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение  

к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  

к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления  

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении  

к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой находится образовательная 
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в будущее. организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам  

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный интерес  

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать  

в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 
Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 
гражданственности, 

 формирование 
уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 

взаимного уважения 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный  

по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России,  

об этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, самоуважении 
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людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы. 

3. Социальная направленность 

и зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 
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проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями  

и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

досуговой деятельности и поведении  

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми 

и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  

в новых ситуациях в соответствии  

с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  

в случае затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности совместного 
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поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 
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 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 
взаимного уважения, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

 проявляет любознательность и интерес  

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых  

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных 

идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  

и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий  

и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 
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людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

-формирование 

гражданственности, 

-формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

 имеет первичные представления  

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество. 
Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

- формирование 

взаимного уважения, 

- формирование 

бережного 

отношения к 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми  

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого 
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людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам  

и правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

человека (сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым)  

по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

 умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 
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обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных 

средств общения; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении  

с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права 

в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права  

и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 
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9. Мобильность и устойчивость. 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного самообразования  

и самосовершенствования 

Дружба, 

взаимопомощь, 

стремление к 

знаниям, труд, 

личность. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 



1.4.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

- Развитие основ нравственной культуры; 

- Формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- Формирование основ гражданской идентичности; 

- Формирование основ социокультурных ценностей; 

- Формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- Формирование основ информационной культуры; 

- Формирование основ экологической культуры; 

- Воспитание культуры труда 

 

Направления 

воспитания  

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 Обладает установкой 

положительного отношения  

к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства. 

 Активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Проявляет готовность  

и способность к 

саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки. 

 Проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности. 

 Различает хорошие  

и плохие поступки, умеет 

отвечать за свои собственные 

поступки. 

 Соблюдает правила 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице,  

в общественных местах,  

на природе 

 Негативно относится  

к нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей. 

 Проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение 
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к родителям, другим старшим 

и младшим людям. 

 Использует правила этики и 
культуры речи. 

 Избегает плохих поступков; 
умеет признаться  

в плохом поступке  

и проанализировать его. 

 Понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное 

отношение к ним. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. 

 Проявляет уважительное 

отношение к родителям,  

к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

 Знает символы 

государства 

– Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

проживает ребенок  

и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

 Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека. 

 Имеет начальные 

представления о правах  

 Имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

 Имеет представления  

о символах государства – Флаге 

и Гербе России,  

о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации,  

в котором находится 

образовательное учреждение. 

 Имеет представления  

о правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка 

 Проявляет интерес  

к общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе. 

 Знает национальных 

героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 Знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта),  

в котором находится 

образовательное учреждение. 

 Уважительно относится  
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и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

 Проявляет 

познавательный интерес  

к важнейшим событиям 

истории России  

и ее народов, к героям России. 

 Проявляет уважение  

к защитникам Родины. 

 Проявляет интерес  

к государственным праздникам 

и желания участвовать в 

праздниках  

и их организации  

в образовательной 

организации. 

к защитникам Родины. 

 Уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к окружающим людям, 

предметному миру, к себе 

 Испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

 Демонстрирует 

способность выразить себя  

в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. 

 Самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

  Имеет представления  

о базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей 

страны. 
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правил и т.д.). 

 Преобразует 

полученные знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения  

со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

 Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях 

в соответствии с принятой 

системой ценностей. 

 Выражает 

познавательный интерес  

к отношениям, поведению 

людей, стремление  

их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами  

и ценностями: 

 Экспериментирует  

в сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении. 

 Способен 

самостоятельно действовать, 

в случае затруднений 

обращаться за помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода  

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений. 

 Использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться). 

 Слушает и уважает 

мнения других людей. 

 Идет навстречу другому 

при несовпадающих интересах 

и мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. 

 Соотносит свое 

поведение с правилами  

и нормами общества. 

 Управляет своим 

эмоциональным состоянием. 

 Имеет свое мнение, 
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может его обосновать. 

 Оказывает позитивное 

влияние на свое окружение. 

 Осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность. 

 Способен управлять 

своим поведением, 

планировать свои действия. 

 Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно. 

 Проявляет поведение, 

которое в основном 

определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 Демонстрирует интерес 

к поиску и открытию 

информации 

 Проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов. 

 Инициативен  

в получении новой 

информации и практического 

опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии  

и желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, 

но серьезных общественных 

задач. 

 Владеет основами 

управления своим поведением 

и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния. 

 Знает и выполняет 

нормы и правила поведения  

в общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.). 

 Умеет донести свою 

мысль до собеседника  

на основе его личностных 

(возрастных, национальных, 

 Демонстрирует 

ценностное отношение к учёбе 

как к виду творческой 

деятельности. 

 Имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества. 

 Имеет первоначальные 

навыки командной работы,  

в том числе в разработке  

и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов. 

 Имеет представления  

о душевной и физической 

красоте человека. 

 Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

 Проявляет интерес  

к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный 

внешний вид. 

 Отрицательно относится 

к некрасивым поступкам  

и неряшливости. 

 Отрицательно относится 

к аморальным поступкам, 
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физических) с использованием 

разных средств общения. 

 Имеет первичные 

представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении  

к произведениям культуры  

и искусства. 

 Проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой 

деятельности. 

 Способен выразить себя 

в доступных видах 

деятельности в соответствии  

с социокультурными 

ценностями. 

 Проявляет потребности 

к реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

 Эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального 

искусства. 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 Имеет представления  

об этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

 Имеет первичные 

представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

 Понимает, что все люди 

имеют равные права. 

 Спокойно реагирует  

на непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми. 

 Не применяет 

физического насилия  

и вербальной агрессии в 

 Проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку  

и культуре. 

 Способен  

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

 Имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе,  

о единстве народов нашей 

страны. 
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общении с другими людьми; 

 Способен отстаивать 

свое достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 Помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные 

возможности в получении и 

передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

 Использует знаково-

символические средства 

представления информации  

для создания моделей 

изучаемых объектов  

и процессов. 

 Самостоятельно 

организует поиск информации 

 Критически относится  

к информации  

и избирательности её 

восприятия; 

 Уважительно относится 

к информации о частной жизни 

и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

 Осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 Использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми. 

 Понимает 

прагматическое назначение 

цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 

 Имеет первичные 

представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

 Проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  
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крае, бережном отношении  

к собственному здоровью. 

 Проявляет 

разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к природе. 

 Имеет начальные знания 

о традициях нравственно-

этическом отношении  

к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

 Проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 

в природе. 

 Бережно относится  

ко всему живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность 

человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 Выслушивает замечания 

и адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

способен принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

 Не принимает лжи  

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного. 

 Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

 Может выступать  

в разных ролях: в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии. 

 Оказывает посильную 

практическую  

и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

 Имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности  

в жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества. 

 Проявляет уважение  

к труду и творчеству взрослых 

и сверстников. 

 Имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

 Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 

 Соблюдает порядок  

на рабочих местах (в школе, 

дома и пр.). 

 Бережно относится  

к результатам своего труда, 

труда других людей,  

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

 Отрицательно относится 

к лени и небрежности в труде  

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 
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 Имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных профессиях. 

 Проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

 Активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности. 

 Умеет выражать себя  

в различных доступных  

и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой 

деятельности. 
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Раздел 2. Содержание программы воспитания образовательной организации, 

реализующей образовательные программы ДО 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей 

в ДО 

 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

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

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

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Таблица 4 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями 
2
 

 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности  

со сверстниками, формирование уважительного отношения  

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

                                                 
2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
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и взрослых в Организации; формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек  

и др.). 

 

С целью согласования концепции Примерной программы, построенной на идее 

развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования, с требованиями ФГОС ДО, содержания воспитательного 

процесса раскрывается в нескольких взаимосвязанных модулях. 

 



Таблица 5 

Модули Примерной программы воспитания образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 

Модули Примерной 

программы 

воспитания 

 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, соотнесенных с 

проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение  

к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 

хорошие и плохие поступки.  

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  

на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

 Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые  

при необходимости 

могут повторяться  

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы представлены 

следующими 

элементами: 

 Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, 

просмотр, экскурсии  

и пр. 

 Разработка 

коллективного проекта,  

в рамках которого 
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решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  

о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

создаются творческие 

продукты. 

 Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному 

содержанию на основе 

ценности. 

 

Утренники, праздники, 

развлечения, конкурсы. 

Акции и .т.д. 

 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 
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 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 

 

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на основе 

наблюдения за 

поведением детей.  

В фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении. 

 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное 

игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 
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представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях) 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми 

в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды 

и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 



 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

в образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических  

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе  

на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого  

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и смыслов,  

путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией 

этих ценностей. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание рабочей программы воспитания, целесообразно отобразить: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ОО в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ОО; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 



41 

 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства  

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических 

целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника 

играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 

эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере 

развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают 

влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным 

для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим 

людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия 

для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 
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непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам МБДОУ №61 «Чебурашка» выявлять характер семейного 

воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

МБДОУ №61 «Чебурашка» — педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о 

целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и 

психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно 

встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных 

средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и 

успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь 

представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей 

в настоящее время особенности. 

Особенности семей воспитанников МБДОУ №61 «Чебурашка»: 

1. Количество родителей (законных представителей) воспитанников –214 

2. Количество полных семей воспитанников –114 

3. Количество неполных семей воспитанников –6 

4. Количество семей с детьми-инвалидами и(или) ограниченными возможностями 

здоровья – 0 

5. Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образования: 

Высшее професси

ональное (чел.) 

Среднее професс

иональное (чел.) 

Основное 

общее образование (

чел.) 

Среднее 

общее образование 

(чел.) 

 115  69  17  18 

 

 

  

1. Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному статусу: 

Рабоч

ие 

Служа

щие 

Специали

сты 

Руководит

ели 

Студенты/ учащ

иеся 

Пенсионе

ры 

Безработ

ные 

Домохозя

йки 
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48 44 68 17   16 40 

  

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении 

его родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является 

показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного 

нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — 

исключительно материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании 

личности ребенка, и помогать отцам в овладении необходимыми педагогическими 

знаниями и навыками — важная задача МБДОУ №61 «Чебурашка»: 

С участием отцов в МБДОУ №61 «Чебурашка» проводятся: 

 спортивные развлечения; 

 совместное изготовление игрушек и различных поделок. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к 

коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. 

п. Работа отцов в составе родительского комитета группы, в составе Совета МБДОУ 

МБДОУ №61 «Чебурашка», приобщает их к делам и заботам ДОУ, приближает к 

интересам детей, благотворно влияет на отношение других отцов воспитанников к 

вопросам воспитания. 

Многие семьи МБДОУ №61 «Чебурашка» состоят из двух поколений (не проживают 

совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного 

общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых, 

характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания, 

которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь 

пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, 

остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных 

представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения 

ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных 

представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить 

семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности 

ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера 

заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам МБДОУ №61 

«Чебурашка»  необходимо уделять особое внимание формированию у детей 

отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть 

эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду 

дома, активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда 

ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда необходимо 

разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться 

систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в МБДОУ №61 «Чебурашка» 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо: 

 систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, 

тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями 
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(законными представителями) воспитанников и другими членами их семей, 

направленную на разъяснения важности общения с детьми, возникновения 

доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и 

детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по 

причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, 

правила и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все 

родители (законные представители) придают значение содержательному общению с 

детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, 

которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, 

предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что 

удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с 

родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и 

детей как бы разделены непроницаемой стеной: родители (законные представители) не 

считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим 

увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, 

так как между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, 

взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко 

организуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения 

взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого 

содержательного общения между родителями (законными представителями) и детьми 

вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и 

представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги МБДОУ №61 «Чебурашка» должны разъяснить родителям (законным 

представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, 

занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

 систематически организовывать с воспитанниками МБДОУ №61 

«Чебурашка»  и их родителями (законными представителями) мероприятия, 

обеспечивающие реализацию совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия 

трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и 

труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, 

направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового 

участка МБДОУ №61 «Чебурашка» и прилегающей к нему территории, починка игрушек, 

изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы 

и высадка цветов весной и другое); 

 предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные 

традиции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, 

День отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый 

год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, 

День посёлка, Юбилей детского сада и др.), визиты детей и их родителей 

(законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание 

им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных 
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праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник 

солидарности трудящихся (День Труда), День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с 

пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения 

ребенка превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны 

дать родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, 

научить их подвижным и дидактическим играм, которые можно проводить дома, 

познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный 

театр, инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и групповые формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, 

как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления 

контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное 

анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, 

познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить 

внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что 

им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы 

бесед с родителями (законными представителями), содержание консультаций, 

содержание наглядной информации на информационном стенде МБДОУ №61 

«Чебурашка» и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего 

возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа 

обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных 

представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, 

она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью 

пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с 

раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) 

ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к 

воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении 

ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 

представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что 

предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный 

разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как 

они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с 

воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. 

Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением 
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детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями 

(законными представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные 

представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей 

группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать 

технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, 

прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям 

(законным представителям) воспитанников работу МБДОУ №61 «Чебурашка», 

методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. 

Такое проникновение в жизнь МБДОУ №61 «Чебурашка» позволяет родителям 

(законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог 

обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений 

детей в играх, на занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ №61 

«Чебурашка»  и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются 

краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в МБДОУ №61 «Чебурашка»  и 

в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

право устанавливающие документы и распорядительные акты МБДОУ №61 

«Чебурашка». Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях 

группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об 

увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников     

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др. 

7. Родительский комитет и Попечительский совет ОО, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

8. Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, 

социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

9. Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

10. Работа педагогов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
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11. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

12. Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 

Работа с родителями в группах раннего возраста.  

Первые дни посещения ребенком МБДОУ №61 «Чебурашка» особенно 

ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей 

(законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения 

дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до 

прихода ребенка в МБДОУ №61 «Чебурашка». Ему необходимо узнать об особенностях, 

ребенка, его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с 

сочувствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных 

представителей), впервые оставляющих своего малыша на попечение не знакомых людей. 

Нужно заверить родителей (законных представителей), что к ребенку будут внимательны, 

пока им группу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать о режиме. 

Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение 

гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие полноценного 

физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере 

личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы 

ребенка, а это является причиной капризов, негативного отношения к требованиям 

взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и 

взрослыми отрицательно сказываются на формировании характера малыша, разрушают 

его доверие к взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье 

может быть неудовлетворение естественной потребности малыша в активности, 

самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно 

умение отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, 

проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных 

навыков и привычек. 

 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению 

родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский 

коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться 

воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и 

нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, 

советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, 

хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с 

детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в 

семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 
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У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая 

очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности 

по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными 

представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает 

роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности 

ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и 

консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 

интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам 

детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и 

речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей 

(законных представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае 

их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит 

любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям 

(законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим 

его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о 

прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, как 

знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к 

людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде 

для родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте МБДОУ 

№61 «Чебурашка». 

 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в 

условиях жизни воспитанников МБДОУ №61 «Чебурашка». В беседах с родителями 

(законными представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к 

самостоятельности в самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие 

игры и занятия предпочитают дети, как проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо 

подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более 

сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали 

ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к 

взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания 

семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков 

самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования к 

уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе 

со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот 
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доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые 

часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое 

отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей 

мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать 

участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, 

творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или 

бумагой, после занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять 

самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно 

становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на 

внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-

гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы 

он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, 

все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение 

культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать, какие требования 

следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно 

обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских 

игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления 

общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, 

как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное 

представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы 

получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), 

как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость 

любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл 

взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому 

родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач 

могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил 

мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть 

слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги 

могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые 

взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о 

прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования 

отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует 

умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, 

оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом 

постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти 

взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли 

ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком 

своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать 
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повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать 

трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с 

детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, 

использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог 

проявить отзывчивость. 

 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание 

родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к 

интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее 

существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с 

педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом 

родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере 

личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-

прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника 

должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в 

бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но 

для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые 

обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, 

уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно 

привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, 

винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного 

возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с 

детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему 

помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о 

родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются 

нравственные представления детей. В играх находят отражения представления о труде 

людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять 

интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между 

участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 

конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками 

игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие 

дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо 

относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых 

родители (законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают 

любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых 

складываются неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу 

уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у 
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него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда 

считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что 

уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к 

маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате 

или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) 

разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при 

которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут 

участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не 

предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. 

По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились 

все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в 

ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, 

на которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием 

раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в 

основной образовательной программе МБДОУ №61 «Чебурашка», порекомендует 

художественную литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к 

природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники МБДОУ №61 «Чебурашка» расскажут о труде 

своих родителей, можно записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на 

родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своих родителей, 

эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или мать беседуют с 

ребенком, воспитывают у него уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей 

нашего народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны 

рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе Ростове 

– на - Дону. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей 

шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою 

работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности 

что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело 

незаконченным. Родителям (законным представителям) детей может быть показано 

открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую 

знания детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает детям различные 

ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, 

вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на 

вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей ситуации, 

разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, 

покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным 

представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в общественных 

местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители 

были примером для своих детей. 
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Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей 

действительностью. Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь 

детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, 

плакаты на определенную тему: «Москва — главный город России», «Мой город Ростов – 

на Дону», «Мой посёлок Красный Сад», «Улица, на которой я живу», «Памятники 

войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также 

посетить с детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных 

представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, 

рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к 

общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь 

родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях 

города, помогут: 

 консультации, 

 демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и 

официальном сайте МБДОУ №61 «Чебурашка», 

 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые 

рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе 

педагоги подводят итоги проделанной МБДОУ №61 «Чебурашка» работы, знакомят 

родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей программы 

воспитания детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы 

воспитанники МБДОУ №61 «Чебурашка». И в индивидуальном порядке, беседуя с 

представителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что 

является ближайшей задачей семьи. 
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Раздел 3. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ОО, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования, строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников. 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

  

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
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другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование 

игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного 

развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. 5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 
сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного 

развития и взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ №61 «Чебурашка». 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

 

 

 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

№

пп 

Ф.И.О. 

(полност

ью) 

Наименов

ание 

должности

, 

квалифика

ционная 

категория,   

номер и 

дата 

приказа 

присвоени

я 

квалифика

ционной  

категории  

Дата 

рожде

ния, 

конта

ктный 

номер 

тел. 

Образован

ие, 

наименов

ание и год 

окончания 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

 

Специально

сть и 

квалификац

ия по 

окончанию 

обучения 

Сведения 

о 

переподг

отовке и 

КПК за 

последни

е 3 года 

(дополни

тельное 

образован

ие и дата 

окончани

я 

образоват

ельного 

учрежден

ия) 

Тема, 

программа 

переподгото

вки и КПК, 

количество 

часов 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(педагоги

ческий) 

1 Ельченк Заведующ 07.01.197 Высшее, Специально 2019 г. 2019г, ООО Общий: 
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о Елена 

Владими

ровна 

ий  3 

 

8(928)603

-16-75 

1994, РГУ 

ГБОУ 

ДПО РО 

РИПК и 

ППРО, 

2015г, 

менеджме

нт в 

образован

ии (для 

руководит

елей 

ДОО)  

 

сть: химик 

Квалифика

ция: 

преподават

ель химии 

КПК 

2022 г. 

КПК 

«Компьюте

р 

Инжинирин

г Бизнес-

Школа» 

(Управлени

е 

государстве

нными и 

муниципаль

ными 

закупками). 

2022г, 

АНОО ДПО 

«Альтернат

ива» 

(особенност

и 

деятельност

и 

заведующег

о ДОО в 

условиях 

применения 

профессион

ального 

стандарта 

руководите

ля 

(управление 

ДОО) 

28 лет; по 

специаль

ности 8 

лет  

 

2 Коржуко

ва 

Светлана 

Анатоль

евна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

высшая 

25.06.2019 

01.09.196

6 

 

8(908)193

-16-46 

Средне- 

специальн

ое, 

2017, 

Донской 

педагогич

еский 

колледж 

Специально

сть: 

дошкольно

е 

образовани

е 

Квалифика

ция: 

воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста 

2019 г. 

КП 

2021 г. 

КПК 

Программа 

(тема): 

«Профессио

нальная 

деятельност

ь 

музыкально

го 

руководите

ля в ДОУ», 

288 ч. 

Программа: 

«Современн

ые 

технологии 

музыкально

го 

воспитания

детей в 

контексте 

ФГОС ДО» 

72 ч. 

Общий: 

36 лет; 

Педагоги

ческий: 

22 года 

3 Дюдяева 

Елена 

Владими

ровна 

Воспитате

ль 

Первая 

24.05.2019 

 

25.07.197

6 

 

8(952)606

-11-80 

Высшее.2

002г, 

Ростовски

й 

Государст

венный 

Специально

сть: 

дошкольна

я 

педагогика 

и 

2021 г. 

КПК 

2022 г. 

КПК 

Программа 

(тема): 

«Дистанцио

нный 

куратор-

оператор 

Общий: 

27 лет; 

Педагоги

ческий: 

27 лет 
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педагогич

еский 

университ

ет 

психология 

Квалифика

ция: 

преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии 

образовател

ьных, 

просветител

ьских, 

социально 

значимых 

проектов» 

72 ч. 

Программа: 

«Содержани

е и 

организация 

образовател

ьного 

процесса с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО» 

72 часа. 

 

4 Одымчу

к Галина 

Витальев

на 

Воспитате

ль 

Высшая. 

25.06.2019 

29.06.197

9 

 

8(951)840

-74-83 

Средне- 

специальн

ое. 1999, 

Донской 

педагогич

еский 

колледж 

Специально

сть: 

преподаван

ие 

иностранно

го языка в 

основной 

школе 

Квалифика

ция: 

учитель 

иностранно

го языка в 

основной 

школе 

2021 г. 

КПК 

2021 г. 

КПК 

2022 г. 

КПК 

Программа 

(тема): 

«Дистанцио

нный 

куратор-

оператор 

образовател

ьных, 

просветител

ьских, 

социально 

значимых 

проектов» 

72 ч. 

Программа: 

«Инновацио

нные 

подходы к 

организаци

и 

воспитатель

но- 

образовател

ьного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа. 

Программа: 

«Педагог 

дополнител

ьного 

образования

: 

современны

е походы к 

профессион

альной 

Общий: 

15 лет; 

Педагоги

ческий: 

15 лет 
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деятельност

и» 72 ч   

5 Лукьянч

енко 

Ирина 

Валерьев

на 

 

Воспитате

ль  

Первая,  

25.06.2019 

19.08.199

0 

 

8(918)537

-66-09 

Высшее.2

012, 

ФГАОУ 

ВПО 

«ЮФУ» 

Специально

сть: 

логопедия 

Квалифика

ция: 

учитель-

логопед 

2019 г. 

КП 

2021 г. 

КПК 

2022 г. 

КПК 

2022 г. 

КПК 

Программа 

(тема): 

«Дошкольн

ое 

образование 

и 

педагогика»

, 288ч. 

Программа 

(тема): 

«Дистацион

ный 

куратор-

оператор 

образовател

ьных, 

просветител

ьских, 

социально 

значимых 

проектов» 

72 ч. 

Программа: 

«Содержани

е и 

организация 

образовател

ьного 

процесса с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО» 

72 часа. 

Программа: 

«Актуальны

е вопросы 

худ-эстет 

воспитания 

детей в 

деятельност

и педагога 

дополнител

ьного 

образования

» 

Общий: 

11 лет; 

Педагоги

ческий: 

10 лет 

6 Тучкова 

Алла 

Констан

тиновна 

Воспитате

ль  

Первая 

24.05.2019 

29.05.197

1 

 

8(908)196

-60-87 

 

Среднее- 

специальн

ое. 

2013,Донс

кой 

педагогич

еский 

колледж 

Специально

сть: 

дошкольно

е 

образовани

е 

Квалифика

ция: 

воспитател

ь 

2020 г. 

КПК 

Программа 

(тема) « 

Содержание 

и 

организация 

образовател

ьного 

процесса в 

ДОУ с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО» 

Общий: 

28 лет; 

Педагоги

ческий: 

12 лет 
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72 часа:72 

ч. 

7 Поздняк

ова 

Елена 

Леонидо

вна 

Воспитател

ь 

Первая 

24.05.2019 

15.08.197

0 

 

8(988)251

-57-85 

Среднее- 

специальн

ое.  

1989, 

Ростовско

е-на-Дону 

педагогич

еское 

училище 

№2 

Специально

сть: 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов 

2019 г. 

КП 

2022 г. 

КПК 

Программа 

(тема): 

«Дошкольн

ое 

образование 

и 

педагогика»

, 288ч. 

Программа 

(тема) 

 « 

Содержание 

и 

организация 

образовател

ьного 

процесса в 

ДОУ с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО» 

72 ч. 

Общий: 

32 года; 

Педагоги

ческий: 

32 года 

8 Гончаре

нко 

Наталья 

Владими

ровна 

Воспитател

ь 

Первая 

22.06.2018 

07.03.198

2 

 

8(919)879

-03-32 

Высшее, 

2009, 

НОУ ВПО 

«Московс

кий 

психолого

-

социальн

ый 

институт» 

Специально

сть: 

юриспруде

нция 

Квалифика

ция: юрист 

2020 г. 

КПК 

Программа 

(тема): « 

Содержание 

и 

организация 

образовател

ьного 

процесса в 

ДОУ с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО» 

72 часа 

Общий: 

12 лет; 

Педагоги

ческий: 7 

лет 

9 Бараковс

кая 

Ирина 

Николае

вна 

Воспитател

ь 

22.12.198

3 

 

8(908)506

-67-82 

Высшее,2

007, 

ЮФУ 

Специально

сть: 

Магистр 

естественно

научного 

образовани

я 

Квалифика

ция: 

биология 

2019 г. 

КПК 

2020 г. 

КПК 

Программа: 

«Достижени

е нового 

качества 

образования 

через 

развитие 

информаци

онной 

образовател

ьной среды 

средствами 

ИКТ» 

108 ч. 

Программа: 

«Актуальны

е вопросы 

внедрения 

ИКТ в 

образовател

ьный и 

воспитатель

Общий: 

16 лет; 

Педагоги

ческий: 5 

лет, 2 

месяца 
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ный 

процесс в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

144ч. 

10 Желдубо

ва 

Светлана 

Николае

вна 

Воспитател

ь 

24.01.196

6 

 

8(989)501

-84-87 

Высшее, 

1991, 

Карачаево 

Черкесски

й 

госпединс

титут 

Специально

сть: 

Учитель 

черчения, 

ИЗО и 

руководите

ль кружка 

прикладног

о искусства 

Квалифика

ция: 

учитель 

черчения, 

ИЗО 

2020 г. 

КПК 

Программа 

(тема): « 

Содержание 

и 

организация 

образовател

ьного 

процесса в 

ДОУ с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО» 

72 часа 

Общий: 

27 лет; 

Педагоги

ческий: 8 

лет 

11 Полищу

к  

Светлана 

Николае

вна 

Воспитател

ь 

21.10.196

9 

 

8(924)325

-81-52 

Среднее 

професси

ональное , 

2013г., 

«Спасски

й 

педагогич

еский 

колледж» 

Специально

сть: 

дошкольно

е 

образовани

е 

Квалифика

ция: 

воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста 

2020 г. 

КПК 

Программа: 

«Особеннос

ти работы 

организаци

и 

дошкольног

о 

образования 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эепидемиол

огической 

обстановки» 

72ч. 

Общий: 

36 лет; 

Педагоги

ческий: 

27лет 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№61 «Чебурашка» 

2. План работы на учебный год 

3. Календарный учебный график 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации программы 
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Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания должно 

отражать процесс проектирования воспитывающей среды: 

- предметно-развивающей; 

- событийной; 

- рукотворной. 

Не исключается создание информационного инструмента, позволяющего 

согласовывать активности между внешним и внутренним контурами воспитательной 

работы в ОО. 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ №61 

«Чебурашка» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ №61 

«Чебурашка» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ №61 «Чебурашка» на текущий 

учебный год. 

РППС первой младшей группы . 
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Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является 

создание развивающей среды. 

Педагогами, обслуживающим персоналом в ДОУ создана развивающая среда, 

обеспечивающая полноценное физическое, эстетическое, познавательное социальное 

развитие детей. 

Предметно-развивающая среда в нашем ДОУ соответствует положению 

дошкольной дидактики, которая является основной частью педагогики развития. Каждому 

ребенку предоставляется возможность реализовать свои способности и потребности в 

общении, игре, действиях с предметами. Пространство игровых комнат организовано так, 

что дети имеют возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, 

при этом не мешая друг другу. Это возможно при создании уголков специально 

оборудованных и приспособленных для полноценных детских занятий. В первую очередь 

таких как: уголок сюжетно-ролевой игры, строительных и конструктивных игр. театра, 

изобразительной и музыкальной деятельности, формирования сенсорных эталонов, 

развития мелкой моторики, спортивный уголок. 

Организация предметно – пространственной среды осуществляется 

по 5 направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

1. Социально – коммуникативное 

2. Познавательное 

3. Художественно - эстетическое 

4.Речевое 

5. Физическое 

Требования к организации предметно – пространственной среды: 

 Учет индивидуальных, возрастных потребностей детей 

 Гибкость зонирования предметно – пространственной среды 

 Удобное пространственное расположение игр и пособий 

 Наличие полифункциональных материалов, предметов заместителей 

 Реализация индивидуального подхода в организации предметно – 

пространственной среды: 

 Размещение на видном месте всех детских работ 

Место для поздравления с днем рождения (стенд, уголок, иные формы 

организации) 

Оформление группы в соответствии с календарно – тематическим планированием 

образовательного процесса: 

 Наличие и содержание тематических выставок, выставок детского 

творчества 

 Наличие и содержание наглядного, дидактического материала по изучаемой 

теме 

 Отражение темы в родительском уголке 

 Наличие наглядно – информационных материалов для родителей 

Соблюдение техники безопасности: 

 Закрепление мебели 

 Соответствие мебели ростовым показателям 

 Соответствие игрового и дидактического материала возрастным и санитарно 

– гигиеническим требованиям 
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 Отсутствие опасных, колющих, режущих, торчащих предметов 

Паспорт группы 

Образные игрушки (куклы, животные и пр.), 

Среднего размера условно-образные игрушки (куклы, животные, знакомые детям 

по сказкам, мультфильмам и т.п.), в т.ч. народные, в т.ч. наборы для режиссерской игры. 

Предметы домашнего обихода 

Игрушечная соразмерная куклам посуда (кастрюльки, половники, тарелки, чашки, 

ложки и пр.), мебель (кровать, стул, стол), постельные принадлежности (простынь, 

подушка, одеяло), простая одежда с разными видами застежек, Игрушки-орудия 

(лопатки,  и т.п.), соразмерные куклам коляски,   

Техника и транспорт 

Пластиковые легкие крупные машинки на веревочке, небольшие неразборные 

крепкие машинки, соразмерные руке, крупные функциональные машинки (в которые 

можно посадить игрушку, погрузить кубики и т.п.) 

Развивающая среда творческих видов деятельности 

Центр музыки 

Игрушки – музыкальные инструменты: колокольчики, металлофон, коробочки, 

бубны, барабанчики, дудочки, свистульки, деревянные ложки, погремушки. 

Музыкальные игрушки: неваляшки,  шумелки и т.д. 

Игрушки с фиксированной мелодией. 

Магнитофон, аудиозаписи, картинки к песням. 

Центр книги или центр речевого развития 

Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов). 

Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения: Например: 

читаем про мишку, к книгам ставим игрушку мишку и т.д. 

Иллюстрации к детским произведениям 

Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты, животные, птицы.) 

Альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, и т.д. 

Сюжетные картинки разнообразной тематики 

Выставки: книг одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных 

художников 

Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности. 

Строительные наборы (кубики) пластмассовые и деревянные, конструкторы типа 

лего с крупными деталями 

Игрушки и оборудование для экспериментирования, в т.ч. динамические игрушки 

Библиотека  

Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными хорошими картинками 

Музыкальные игрушки. 

Центр физического развития 

1. Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: коврики, массажные 

дорожки, шнур длинный. 

2. Оборудование для прыжков: мини – мат, шнур короткий плетеный. 

3. Оборудование для бросания, катания, ловли: корзина для метания мячей, мяч 
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резиновый (диаметр 10-15 см); мяч - шар надувной (диаметр 40 см); обруч малый, 

шарик пластмассовый (диаметр 4 см) 

4. Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8 

см), мяч резиновый (диаметр 20 – 25 см), палка гимнастическая короткая, колечко с 

лентой (диаметр 5 см). 

5. Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: флажки, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

6. Плоскостная дорожка, кегли. 

Центр игры 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды: 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

 Игрушки транспортные (тележки, машины разной величины). 

 Игрушки изображающие предметы труда и быта 

 Предметы – заместители 

Игрушки- животные 

Дидактическая кукла – (ростом 40 – 50 см) снабженная всеми предметами нижней 

и верхней одежды, используемой в разные сезоны. 

Русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в народном 

стиле (матрешки). 

Игрушки – двигатели (каталки разной формы, коляски, автомобили и т.д.) 

 Кукольный уголок (для игровых действий с куклами) 

Комната: атрибуты для создания интерьера (посуда, куклы, телефон), коляски. 

Спальня: Мебель с постельными принадлежностями по размеру кроваток, куклы – 

младенцы, одежда для кукол. 

Кухня: кухонная мебель, плита,  набор кухонной посуды, набор овощей и фруктов. 

 Больница: кукла – доктор в профессиональной одежде, игрушечный 

фонендоскоп, градусник, аптечка и т.д. 

Гараж: различные машины, набор инструментов(гаечный ключ, молоток, отвертки 

и т.п. ) 

Центр театра 

 Разные виды театра: настольный, на ширме, магнитный, бибабо, пальчиковый,  

Игрушки – забавы 

Маски – шапочки, рисунки – эмблемы на ободочках 

Ширмы: Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

Центр природы 

Коллекция камней, ракушек, семян 

Игротека экологических развивающих игр 

Картины – пейзажи по временам года 

Календарь погоды; календарь природы 

Материалы для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных 

растений, маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки) 

Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов 

Иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных рыб, 

насекомых (бабочек, жуков, мух, комаров) 
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Серии тематических картинок «Животные и их детеныши» (кошка с котенком, 

собака со щенком, коза с козленком) 

Серия тематических картин «Обитатели леса» (реалистичное изображение 

животных и птиц: заяц, лиса, волк, белка, ёж и т.д.) 

Оборудование участка 

Пространство и оборудование для предметной деятельности и физической 

активности, игр-экспериментирований с песком и водой. 

 

 РППС младшей группы. 

1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

2.Доступность среды, что предполагает: 

2.1  Доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 

2.2  Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 

3.Вариативность среды. 

4. Безопасность, трансформируемость пространства. 

Организация развивающей среды в дошкольного учреждения с учетом ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы , 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Предметно - развивающая среда группы способствует созданию оптимальных 

условий для всестороннего полноценного развития детей.  Для обеспечения 

эмоционального  благополучия  детей обстановка  в группе  создана располагающая, 

почти  домашняя, потому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Комфортность среды дополняется её художественно – эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед  ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов и пространств.  

Предметно – развивающая среда в младшей  группе включает в себя: 

      Активный центр ,занимает самую большую площадь в группе), включающий в 

себя:  
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1. Центр игры  

Центр игры оснащен многообразием дидактических игр: « Азбука», « Реши 

задачку», « Где, чей домик?», мозаики разных форм и размеров. Математическое лото. 

Пополнен  игровым оборудованием   центр   « Больница», « Кафе». 

2. Центр двигательной активности. Двигательная  активная является одним из 

полноценным качеством развития детей , потому в группе имеется необходимый 

спортивный инвентарь: мячи разных размеров, обручи, скалки, массажные мячи, кегли, 

игры для метания в цель.  

3. Центр конструирования .  Данный центр оснащен разными видами конструктора 

: мелкий, крупный, лего - конструктор, мягкий , деревянный. 

4. Цент музыкально - театрализованной деятельности. Для самовыражения  

средствами искусства создан центр музыкально – театрализованный , который оснащен: 

музыкальными инструментами, разными видами театра, атрибутами для танцев. 

      Спокойный центр: 

1. Центр книги. В данном центре имеются различная литература: сказки, 

энциклопедии, развивающие, познавательные издания. 

2. Центр патриотического воспитания. В центре находится символика страны, края, 

литература по патриотическому воспитанию. 

2. Центр природы. Особое значение имеет в развитии  ребёнка имеет усвоение им 

представлений  о взаимодействии человека с природой. С этой целью создан центр 

природы и экспериментирования  « Меленькие почемучки», который наполнен  разным 

материалом для исследований. Это разные крупы, песок, коллекция камней, шишки, лупы, 

микроскоп , колбы, трубочки. Для  работы в том центре была разработана  картотека 

экспериментов и опытов. 

       Рабочий центр: ( Рабочий центр занимает 25% всей группы , так как там 

предполагается размещение оборудования для организации совместной и 

регламентированной деятельности. Все части группового пространства имеют условные 

границы в зависимости от конкретных задач момента, при необходимости можно 

вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими интересами 

сверстников и присоединяются к ним: 

1. Центр познавательной и исследовательской деятельности.  

Данный центр оснащен наборами: « Блоки Дьенеша», « Палочки  Кюизенера»,   

« Коврограф  «Ларчик» Воскобовича». Для показа презентаций в группе имеется 

телевизор, DVD. 

2. Центр продуктивной и творческой деятельности 

3. Центр правильной речи и моторики 

Центр имеет материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, 

так и в игре. В группе имеются  различные материалы , способствующие овладению 

чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр 

в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 
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детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в моей группе обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с 

помощью предметно - развивающей среды групп и детского сада в целом, 

способствующий формированию единой предметно - пространственной среды. 

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно 

- развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, физического 

развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, 

которыми будет манипулировать, и действовать ребенок, на первом этапе освоения 

данной среды были не просто объектами его внимания, а средством общения с взрослыми. 

   

  Цент музыкально - театрализованной деятельности. Для самовыражения  

средствами искусства создан центр музыкально – театрализованный , который оснащен: 

музыкальными инструментами, разными видами театра, атрибутами для танцев. 

 Центр музыкально - театрализованный – важный объект развивающей среды, с 

которого можно начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для 

них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные 

грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. Тот, 

кто без желания шел в детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу. 

В театральном уголке размещаются ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, , 

перчаточный, пальчиковый и настольный виды театра. Педагог вместе с воспитанниками 

готовит костюмы, атрибуты и декорации к маленьким представлениям. Дети – большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в 

роли зрителей. 

Центр природы служит не только украшением группы, но и местом для саморазвития 

дошкольников. Воспитателю необходимо подобрать и разместить в нем растения, 

требующие разных способов ухода, приготовить необходимое оборудование: передники, 

лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы. 

В природном уголке будут уместны детские поделки из природного материала, экспонаты 

природы, икебаны, гармонично расставленные на полках. Предусмотренные здесь же 

подставки на роликах для кашпо с цветами позволят даже детям легко перемещать 

растения по группе и ухаживать за ними. 

С подгруппой дошкольников воспитатель может проводить в природном уголке 

наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого характера. 

Рядом, под зеленым искусственным деревом причудливой формы, можно расставить 

пуфики и поиграть в свободные игры. 
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Для центра искусства "Юный художник» отведено самое светлое, хорошо освещенное в 

группе место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют 

аппликационные работы. Полки заполнены необходимым изобразительным материалом. 

В распоряжении детей мелки, акварель, тушь, гуашь . Дидактические игры, бумага разной 

фактуры, размера и цвета, картон, припасенные впрок, находятся в тумбах под навесными 

полками. Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами народного 

художественного промысла. 

Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее обозрение на 

стенде "Творческие идеи", к которому имеется свободный доступ. Нередко здесь же 

организуется персональная выставка работ того или иного ребенка. Наряду с детскими 

работами вывешиваются иллюстрации известных художников, что повышает самооценку 

воспитанников и способствует их самоутверждению. 

 Центр конструирования . Данный центр оснащен разными видами конструктора 

: мелкий, крупный, лего - конструктор, мягкий , деревянный. 

Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и занимает немного 

пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что легкие 

перегородки-тумбы легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного 

уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный 

материал, схемы и чертежи построек) позволяет организовать конструктивную 

деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, 

развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с 

удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами 

деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, ручном труде). 

Центр двигательной активности. Двигательная  активная является одним из 

полноценным качеством развития детей , потому в группе имеется необходимый 

спортивный инвентарь: мячи разных размеров, обручи, скалки, массажные мячи, кегли, 

игры для метания в цель.  

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием центр физкультуры - лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности. Здесь дошкольники могут 

заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки с продвижением по извилистой 

дорожке, игры с мячом, метание в цель и т. п. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой островок 

тишины и спокойствия  центр (уголок уединения), который располагает к 

созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Хотя он отделен от других зон 

легкой шторкой, ребенок чувствует себя здесь спокойно и уютно. Этому способствуют 

комфортное кресло, коврик на полу, мягкие игрушки. Заманчиво и волшебно выглядит 

дерево-книжка на стене. Его страницы, выполненные в пластике, можно листать, как 

настоящую книгу. Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно 

расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. Долгими зимними вечерами 

воспитатель может почитать детям их любимые сказки и рассказы, а также организовать в 

литературном центре выставку произведений того или иного автора (например, к 
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юбилейным датам), провести литературные викторины и конкурсы. 

Центр безопасности  интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен 

необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний 

правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 

светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки.  

 

 РППС средней группы. 

В соответствии с рассмотренными принципами в средней группе ДОУ была 

создана следующая предметно-развивающая среда.  

Театральный центр – важный объект развивающей среды, с которого можно 

начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

малышам легче адаптироваться к новым условиям, они по новому раскрываются и 

демонстрируют неожиданные грани своего характера. Тот, кто без желания шел в детский 

сад, теперь с удовольствием спешит в группу. В театральном центре размещаются 

ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, пальчиковый и настольный виды 

театра. Дети, даже самые маленькие – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

элементарных инсценировках и с удовольствием выступают в роли зрителей.  

Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее 

обозрение на стенде «Наше творчество», к которому имеется свободный доступ. 

Нередко здесь же организуется персональная выставка работ того или иного ребенка. 

Наряду с детскими работами вывешиваются иллюстрации известных художников, что 

повышает самооценку воспитанников и способствует их самоутверждению.       

 

Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и занимает немного 

пространства, достаточно мобилен и легко перемещаются в любое место. Содержимое 

строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный деревянный и мягкий 

строительный материалы) позволяет организовать конструктивную деятельность с 

большой группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство 

на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются 

постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности. 

 В группе также выделены центры для сюжетно-ролевых игр – «Магазин», 

«Больница», «Семья», «Парикмахерская». Атрибуты к играм подбираются так, чтобы 

создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и 

изысканность оформления, современность материалов вызывают у малышей желание 

играть.  

Физкультурный центр лаконично и гармонично вписывается в пространство 

групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.  

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой 

островок тишины и спокойствия, как литературный центр (центр уединения), который 

располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Хотя он не отделен 

от других зон легкой шторкой, ребенок чувствует себя здесь спокойно и уютно. Этому 

способствуют комфортное кресло, коврик на полу. Уют, домашняя обстановка позволяют 
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детям комфортно расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. Долгими зимними 

вечерами воспитатель может почитать детям их любимые сказки и рассказы. 

Есть в группе центр «Заниматика», направленный на развитие математических 

способностей детей. В нем находятся разнообразный счетный и раздаточный материал, 

картотеки математических игр и заданий, разнообразные дидактические игры и 

демонстрационный материал.  

В группе также расположены центр «Сухой аквариум» и центр «Наблюдения за 

природой».  

Центр «Патриотического воспитания», в котором располагаются символика 

Российской Федерации, Ростовской области и Азовского района; дидактические игры и 

наглядный демонстрационный материал.  

Центр «Музыкальных инструментов».  

В групповой комнате нашел себе местечко и мини – музей часов «Тик – так», в 

котором представлены разнообразные виды часов, коллекция которого постоянно 

пополняется.  

Группа оснащена магнитно – маркерной доской.  

Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь 

мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к играм, занятиям для изучения 

правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 

светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. 

Группа оснащена телевизором, DVD и музыкальным центром. 

 

 

РППС старшей группы. 

Материально-техническое обеспечение группы соответствует:  

1. требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

2. требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

3. требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей;  

4. оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

5. требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Организация предметно-развивающей среды в средней группе в соответствии с 

ФГОС ДО. 

     Всё, что окружает ребёнка, является для него источником знаний, формирует 

социальный опыт малыша и способствует развитию его психики. Особенно если речь идёт 

о детях средней группы (4–5 лет), которые делают всё более уверенные шаги на пути 

взаимодействия с окружающим миром. Поэтому в этой возрастной группе я  с особой 

тщательностью занимаюсь организацией пространства, в котором малыш находится и 

контактирует с другими ребятами и воспитателем на протяжении своего пребывания в 

детском саду. 
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    В предметно-развивающей среде для средней группы около 20% игр 

предназначаются для ребят старшего дошкольного возраста, чтобы опережающим в 

развитии сверстников малышам можно было двигаться дальше, а не останавливаться на 

достигнутом. 

     В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

При построении предметно – развивающей среды, мной учитываются следующие  

принципы: 

1. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

2. принцип стабильности, динамичности; 

3. принцип гибкого зонирования; 

4. принцип индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

5. принцип открытости – закрытости; 

6. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Дети 5-6 лет всё больше предпочитают играть большими компаниями, а не по 

одному, как это было раньше. Поэтому развивающая среда на моей группе организована 

так, чтобы каждый ребёнок имел возможность свободно заниматься любимым делом, а 

также объединиться с группой детей по интересам.  

     Начиная со средней группы, я формирую предметно-развивающую среду 

вместе с детьми, то есть советуюсь с ними относительно расположения центров, 

вариантов их сочетания. Тем самым давая понять малышам их значимость, то есть, 

опираясь на самую главную мотивацию ребёнка 5-6 лет: во всём быть похожим на 

взрослых. 

    При моделировании развивающей среды мной учитывалась возрастная 

специфика воспитанников. На 5-6 годе жизни ребёнка, игра является самой любимой и 

естественной деятельностью. Игра сопровождает дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 

сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Для 

решения задач по развитию игровой деятельности я формировала среду с учетом разных 

игр. В группе созданы условия для свободной самостоятельной деятельности детей. 

    Предметно-развивающая среда в средней группе играет такую же важную роль в 

обучении, развитии и воспитании малышей, как и для детей младшего или старшего 

дошкольного возраста. При этом для ребят 5-6 лет особую важность приобретает 

возможность моделировать бытовые ситуации, манеру поведения взрослых. Исходя из 

этого, насыщенность предметно-развивающей среды становится основным принципом её 

создания. Материалы могут добавляться, варьироваться, но некая усреднённая 

комплектация должна обязательно соблюдаться. 

     Оборудование и пособия размещены таким образом, что бы дети могли 

свободно действовать с игровым материалом, комбинируя его под свои игровые задачи. 

Игровой материал находится на открытых стеллажах и в пластиковых контейнерах. 

Весь игровой материал эстетически привлекателен детям. 

В группе  достаточно пространства для отделения одних центров от других.  
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    Совмещение отдельных и комбинированных центров в рамках одного 

предметно-развивающего пространства, т.е. игра в одном центре может сочетаться с 

другим центром, что приносит детям много радостных эмоциональных состояний. 

     Развивающая предметно-пространственная среда соответствует содержанию 

образовательного процесса, отвечает интересам и потребностям детей, способствует 

всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное благополучие. 

Центры не имеют жёстко закреплённых уголков, а организованы более гибко.         

    Компоненты центров сочетаются по содержанию и эстетическому оформлению. 

С раннего возраста детям прививается правило о том, что брать следующую 

настольную игру можно только тогда, когда предыдущая будет возвращена на место. 

      Для того, чтобы избежать скученности детей в одном месте, 

РППС организуется по принципу небольших микропространств. 

 

«Центр познавательного развития» 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру 

Лото, домино в картинках 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды,  животные, игрушки, транспорт, 

профессии) 

Иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в 

самообслуживании процессов самообслуживания 

Наборы иллюстраций с изображением игрушек, предметов одежды, обуви, 

посуды, мебели и предметов ближайшего окружения в единственном и во 

множественном числе 

Пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру одноцветных 

колец 

Сборные разборные игрушки 

Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, пуговицы, шнуровки, 

цепочки, гаички, мозаика напольная ) 

Наборы разрезных и парных картинок (из двух – шести частей) 

Пазлы  

Башенки из уменьшающихся по размеру колец разной формы, чередуемых в 

определенной последовательности  

Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками  

Различные виды мозаики 

Игры для интеллектуального и сенсорного развития 

Наглядно-дидактические пособия  

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры) 

 

«Центр природы» 

Игротека экологических развивающих игр 

Библиотека познавательной природоведческой литературы 

Картины-пейзажи с изображением всех времен года 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды 
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Календарь погоды; 

Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов; иллюстрации, 

изображающие условия, необходимые для роста и развития растений и животных, 

иллюстраций с изображением растений различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав, 

иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод), иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений и животных, за которыми ухаживают 

дети, иллюстрации с изображением сезонных состояний растений и животных 

Иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных 

рыб, насекомых (бабочек, мух, комаров, лягушек) 

Серия тематических картин (среднего размера) «Животные и их детеныши»  

Серия тематических картин «Обитатели леса» (реалистическое изображение 

животных и птиц: заяц, лиса, волк, белка, ёж, медведь и пр.) 

Дидактические игры природоведческой тематике 

 

«Центр конструирования» 

Крупный строительный конструктор 

Средний строительный конструктор 

Конструктор «Лего» 

Мягкий крупный конструктор 

Схемы-образцы построек различной сложности 

Природный и разнообразный полифункциональный материл: шишки, бруски и т.д. 

Крупные объемные геометрические формы 

Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания крупные транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые ( 

пластмассовые, инерционные, простые), паровозы, лодки и т.д. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки 

«Гараж» - машины разных размеров, светофор 

Трек, трамплин для машин  

Строительные инструменты 

Игрушки бытовой тематики 

Самолеты 

 

«Центр социально-коммуникативного развития» 

Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по отношению друг 

к другу (кормят, одевают, ласкают) 

Сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с мячом, девочка 

рассматривает картинки в книге, мальчик играет с машинкой) 

Сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника, 

шофера, продавца и пр. 

Иллюстрации с изображением детей разного пола и их действий, в которых 

проявляется доброе отношение детей ко взрослым и друг к другу 
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«Центр для ролевых игр» 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения) 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и 

т.д.) 

Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления 

куклам еды,  игры в больницу и др. 

«Кукольный уголок»: косынки для работы на кухни, стол, стулья, плита, 

атрибутика для создания интерьера: столовая и чайная посуда, набор кухонной 

посуды (маленькая кастрюлька, ковшик), набор овощей и фруктов;  телефон, 

часы, куклы пластмассовые, одежда для кукол,  коляска для кукол. Кроватка с 

постельными принадлежностями по размеру кровати (подушка, одеяло, перина). 

Комплекты одежды для кукол 

«Парикмахерская» (для игровых действий с куклами): фартуки, трюмо с 

зеркалом, игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, расчески, щетки, 

утюжок, фен) 

«Магазин»: весы, наборы продуктов, овощей фруктов из пластмассы, сумочка 

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные 

фонендоскоп, градусник, халат, косынка и тд. 

Коляска 

 

«Центр театра» 

Разные виды театра: настольный, би-ба-бо, пальчиковый наборы кукол 

плоскостных и т.д. 

Небольшие игрушки для обыгрывания (фигурки людей и животных и т.п.). 

Декорации для разыгрывания сказок; 

Куклы и игрушки 

 

 «Центр музыки» 

Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, гармошка,  колокольчики, 

погремушки ,барабан,  дудочка, металлофон, ритмические баночки, свистульки, 

деревянные ложки, музыкальные молоточки, шумелки, стукалки. 

Наглядный материал по теме: музыкальных инструментов 

аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы; 

Шумовые пластмассовые баночки, наполненных разным материалом – песком, 

крупой. 

 

«Центр книги» или «Центр речевого развития» 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки и    др.; 

книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; “Чудесный 

мешочек” с различными предметами. 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, 
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дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т. п.) . 

Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов) 

Книжные иллюстрации с последовательным изображениям сюжета сказки 

 

«Центр художественно-эстетического развития» 

Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные, различные предметы и т.д.) 

Бумага тонкая и плотная 

Цветная бумага, цветной и белый картон, цветная принтерная бумага  

Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, гуашь, акварельный краски 

Круглые кисти, подставка под кисти, палитра 

Цветные мелки, восковые мелки 

Магнитная доска для демонстрации, магнитные кнопки 

Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

Иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объектов природы и 

т.д. 

Пластин, стеки, доска для пластилина  

Мольберта  

Альбомы для раскрашивания 

 

«Центр математического развития» 

Комплекты цифр, математические знаки 

Набор геометрических фигур, объемные тела 

Занимательный и познавательный математический материал, логико 

математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера ), раздаточный 

материал развивающие игры  В. Воскобовича, «Геоконт», «Игровизор» 

«Коврограф «Ларчик», который висит справа от доски  

Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей 

Математические домино, лото;  

Счетные палочки; 

Головоломки 

 

Центр « Наша библиотека» 

Полка для книг, в которой  размещены книги для детей по программе и любимые 

книги для детей: энциклопедические, книги-справочники, словари и словарики, 

книги по интересам детей, книги по истории и культуре русского и других 

народов;  

Иллюстративный материал; 
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Книги с крупными и цветными иллюстрациями. 

 

Центр  «Безопасности дорожного движения»  

Сюжетно-ролевые игры 

Занятие для закрепления знаний правил дорожного движения 

Игрушки – транспортные средства, милиционер, жезл регулировщика, руль, 

дорожные знаки  

 

«Центр ТСО» (технических средств обучения) 

Магнитофоном 

Телевизором 

DVD 

 

Центр «Мини музей» 

Осознать свое место в культурно-историческом пространстве, оценить себя, 

соотнеся с историческим прошлым, воспитанникам помогает мини-музей 

"Русская горница" – хранитель традиций, уникальный и незаменимый проводник 

в мир истории и культуры. Он представляет уголок  русского быта, 

воспроизводящую жилое деревенское помещение с подлинными предметами 

старины (лаптями, кухонной утварью, ухватами, скалкой, глиняным горшком, 

утюгом и т. д.). 

 

«Центр физического развития» 

Оборудование для бросания, катания, ловли: корзина для метания мячей, мяч 

резиновый (диаметр 10-15 см); мяч - шар надувной (диаметр 40 см); 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6-

8см), мяч резиновый (диаметр 20 – 25 см) 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность; 

Обручи; 

Скакалки; 

Кегли; 

 

 

«Центр по патриотическому воспитанию» 

Стенд с портретом президента В.В. Путина и символика государства 

Познавательная литература на тему: «Наша родина Россия» 

 

«Цент уединения» 

Диван; 

Подушка Релакс; 

Игрушечный телефон; 

Коробочка – мирилка; 

Альбом группы; 

Коврик гнева. 
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РППС II старшей группы. 

Создавая предметно-развивающую среду в старшей группе , мы опиралась 

на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы 

условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Мы стараемся 

обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается. 

Функции предметно-развевающей среды в средней группе «Сказка»: 

Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия; 

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

В группе предметно-развивающая среда разделена на центры для 

самостоятельной деятельности детей: 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение выбирать 

роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий; формирование 

коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и творческих 

способностей. Учить использовать в играх строительный материал. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в центре: кукольная 

мебель для комнаты и кухни; гладильная доска; атрибуты для игры 

в «Дом», «Парикмахерскую», «Больницу», «Водителей»; куклы.  Игрушечные 

дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей 

и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 

сумки, утюг, молоток; кукольные коляски; игрушки-забавы; атрибуты для 

ряженья. 

Основной вид деятельности наших детей – игровой. В игровом 

центре «Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с 

окружающими их предметами быта. Малыши знакомятся с новыми для 

них предметами и учатся действовать с ними. Полученные знания и навыки 

переносят в повседневную жизнь. 

 

Центр правил дорожного движения: 

Задачи: развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице. Обучение дошкольников 

дорожной лексике и включение их в самостоятельную творческую работу, 
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позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опасность и 

безопасность конкретных действий на улицах и дорогах. Формирование у детей 

навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения на 

улице. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в ценитре:  

Набор транспортных средств. 

Иллюстрации с изображением транспортных средств. 

Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки 

разных видов машин, нагрудные знаки). 

Атрибуты для игры в гараж - различные машины, набор инструментов (гаечный 

ключ, молоточек, отвёртки, шланг). 

Атрибуты для игры «Водитель и автомобиль», «Автомобили и светофоры». 

Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в 

гараж», «Светофор». 

В на группе дети знают названия всех транспортных средств, знакомятся с 

правилами поведения в общественном транспорте, закрепляют умение различать 

красный, жёлтый, зелёный цвета, знакомятся  с понятиями «тротуар» и 

«проезжая часть». 

Макет транспортного светофора (плоскостной). 

Набор дорожных знаков. 

 

Центр физической культуры: 

Задачи: Создать условия для занятия физическими упражнениями 

в группе, стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. Укрепление 

мышц нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия; 

профилактика простудных заболеваний; укрепление мышц спинного 

позвоночника, предупреждение сколиоза. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в центре: дорожка 

массажная, со следочками (для профилактики плоскостопия). Палки 

гимнастические; мячи; корзина для метания мячей; обручи; скакалки; кегли; 

дуга; кубы; скамейка. Мешочки с грузом; ленты разных цветов; флажки; 

атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

Потребность в движении является важной задачей при организации 

предметно – развивающей среды. 

 

Центр изобразительного искусства «Мы рисуем»: 

Задачи: Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный 

отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов окружающей действительности. 

Оборудование и материалы, которые есть в центре: мольберт; наборы 

цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки; кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания 

кисти от краски; бумага для рисования разного формата; трафареты по темам; 
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пластилин; стеки. доски для рисования. 

 

Музыкально – театральный центр: 

Задачи: Развитие слухового восприятия и внимания; формирование 

исполнительских навыков; развитие творчества детей на основе литературных 

произведений. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в центре: звучащие 

игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

бубен, дудочки, металлофон, барабан, погремушки и др.). Музыкальные 

дидактические игры; театр настольный, небольшая ширма и наборы 

кукол (пальчиковых, плоскостных). Маски для постановки сказок, самодельные 

костюмы; рядом находится книжный центр. 

 

Книжный центр: 

Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

Формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы, которое есть у нас в центре: стеллаж для 

книг, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы 

для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад»; наборы 

сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и речевому 

развитию. 

 

Центр строительных игр: 

Задачи: Развивать представления об основных свойствах объемных 

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, 

прочность, шершавости –гладкости их поверхности, в приобретении умений 

воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, 

стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми самостоятельного 

творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения 

строить мебель, горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариативность 

конструкции, возможность строительства не только по горизонтали, но и по 

вертикали. Уметь анализировать объект, видеть основные части детали, 

составляющие сооружения, возможность создания их из различных форм. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в центре: пластмассовые 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей. Строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и 

маленькие. 

Дети нашей группы очень любят играть как с Лего так и с модулями. У 

них игра приобретает сюжетно-ролевый характер. Из конструктора дети строят 

постройки, необходимые для обыгрывания сюжетов. Играя с конструктором, 

наши малыши формируют не только моторику, внимательность, мышление, 

воображение, но и приобретают трудовые навыки. 

 

Центр природы: 

Задачи: Экологическое воспитание и образование детей. Воспитывать 
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любовь и бережное отношение к природе. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в центре: 

в группе находится 2 комнатных цветка, растет лук, зелень; подобраны картинки 

по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из 

природного материала; лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления 

земли. 

Дети нашей группы научились узнавать растения и называть основные 

части растения (стебель и листья). Мы разместили в уголке природы растения, с 

ярко выраженными основными частями и красиво, обильно и долго цветущие. 

Дети научились поливать растение под руководством воспитателя; научились 

правильно держать лейку и лить воду аккуратно.  

 

Учебный центр: 

Задачи: Развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения частей в целое; развитие зрительного 

восприятия и внимания; формирование обследовательских навыков; знакомство 

с геометрическими фигурами и формами предметов. Обучение группировки 

предметов по цвету, размеру, форме; выявление отношения групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один). Развитие способности использовать речь 

для определения смысла своих действий; формирование умения группировать 

предметы, последовательно составлять картинки; обогащение активного словаря 

детей; формирование умения описывать и называть предметы на картинках; 

ознакомление со светофором. 

Оборудование и материалы, которые есть в центре: 

- Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки  из 6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно - 

печатные игры. 

- Магнитная доска. 

- Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал. 

- Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

- Блоки Дьенеша. 

- Палочки Кюизенера. 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали 

и горизонтали). 

-Полотно с изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, 

деревьев, светофор, дорожные указатели; небольшие игрушки (фигурки людей, 

животных). 

 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

- Наборы картинок для группировки, до 4 - 6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 
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цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

- Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т. п.). 

- Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

- Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой). 

Дети, очень любя дидактические игры: «Собери машинку», «Светофор», 

игры-лото и многие другие. Материал уголка я использую как на занятиях, так и 

для индивидуальной работы с детьми. 

 

РППС подготовительной группы  

     Всё групповое помещение  делится на три зоны: учебная, игровая, спальня. 

Учебная зона. 

    Самое полифункциональное пространство, состоящее из лёгких столов и 

стульев, с помощью которых можно менять численность детей в той или иной 

деятельности: в четвёрках, в парах. Учебную зону ребята используют в качестве: 

 базы для занятий продуктивной деятельностью (рисуют, лепят, вырезают, клеят); 

 лаборатории (для опытной деятельности, например, распределение карточек с 

изображением животных на диких и домашних); 

 места для самостоятельной работы (складывания пазлов, забав с конструктором, 

рисования и пр.). 

  В этой же зоне находится телевизор с ДВД-плеером, который используется с 

целью обучения и развития детей. Собрано с помощью родителей некоторое количество 

дисков с обучающими и развивающими материалами, познавательными мультфильмами, 

классической музыки и детских песенок, сказок и рассказов. Так же просматриваются 

презентации детьми, и с родителями на родительских собраниях. Имеется радиоприемник 

для аудио  прослушивания песен, классической музыки и художественной литературы. 

В учебной зоне находится магнитная доска. Также есть мольберт 

,приспособленный для письма маркерами и рисования цветными мелками. 

В учебной зоне находится  центр « Патриотического воспитания». 

Обязательными элементами оформления присутствуют: 

 плакат с изображением государственного герба; 

 фотография президента; 

 плакат с написанным гимном; 

 имеется глобус, флаг России; 

 дидактические игры; 

 книги с рассказами, стихотворениями о родине;  

 раскраски. 

 деревянная посуда в русско-народном стиле; 
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 матрешки разных размеров и разного окраса. 

      Воспитание чувства патриотизма у детей – процесс сложный и длительный. 

Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют 

огромную роль в становлении личности ребенка.  

Центр «Театральный». Это важный объект развивающей среды, поскольку 

именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные 

грани своего характера. Здесь размещены ширма и различные виды театров. 

    Дети воссоздают сюжет сказки, что способствует развитию театрализованной 

деятельности, творческих способностей, памяти и мышлению. Дополнительно для этого 

в группе имеются разнообразные виды театров (настольный театр, пальчиковый театр, 

шапочки животных, элементы костюмов; театр мягкой игрушки; деревянные фигурки; 

маски героев, оснащение для разыгрывания сценок, спектаклей). Сочетает в себе центр 

«Ряжения» - в нем есть различные элементы костюмов, украшений и т. п. Это 

способствует стимулированию творческого замысла и индивидуального творческого 

проявления, размещены материалы по развитию речи, дидактические игры, материалы на 

развитие логики. 

     Всё очень компактно и эстетично. 

       Так же в учебной зоне находится центр « Занимательной математики»- для 

умственного развития: с раздаточным счетным материалом, геометрическими фигурами, 

занимательным и познавательным математическим материалом, логико-математическими 

играми, набором геометрических фигур; есть блоки Дьенеша с приложениями; палочки 

Кюизенера с приложениями, кубики « Сложи узор»; цифры на магнитиках; сделанные с 

помощью родителей « Монгольская игра», « Колумбово яйцо» и многое другое. 

     С помощью средств этой зоны ребята учатся складывать целое из частей, 

производить простые действия с цифрами, решать логические задачки. В центре можно 

найти: 

 головоломки; 

 наборы цифр и математических знаков; 

 комплект геометрических фигур плоский из картона или объёмный из пластика 

(треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, ромб, куб); 

  набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета),  

 картотеки игр на логическое мышление, развитие памяти, развития навыков счета 

и т.д.. 

  Модель нашей развивающей среды включает инновационные компоненты в виде 

мини-музея. Учебную зону с игровой связывает мини- музей « Подводный мир». Там 

дети могут смотреть, брать, подробно рассматривать поделки из разных по размерам и 

окраске ракушек. Каждый год, на лето, всем дается задание из мест отдыха привозить 

новые красивые поделки. Дети с большим удовольствием и радостью пополняют музей 

новинками. Всем нравится переставлять их, даже разыгрывают сюжетные сказки, что 

благотворно влияет на эмоциональное развитие детей. 

 

« Игровая» зона. 

 Центр « Творческая мастерская». 
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В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны различные 

картинки, плакаты, рисунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, 

схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т. 

п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 

также предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре находится 

материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки 

и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры , книжки-раскраски и т. п.). 

Большинство из перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. 

По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения 

своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный 

доступ.  

Дети могут брать из центра все, что им необходимо и располагаться за столами в 

учебной зоне. Т.е. нет строго отведенного пространства, дети сами принимают решение о 

том, где им размещаться. 

    Кроме того, в учебной зоне находится мольберт, на нем  размещаем рулон белых 

обоев, чтобы дети могли выполнять на них коллективные и индивидуальные  работы 

(например, составление целого рисунка из отпечатков ладошек); так же могут рисовать и 

писать маркерами, цветными мелками. 

Центр «Музыкальный» - это центр, который помогает воспитанникам переносить 

полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться 

чувству уверенности в себе, активности, инициативе. Так как музыкальное развитие 

ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно 

играть, импровизировать, свободно музицировать. Имеются разнообразные музыкальные 

инструменты. Центр музыкального развития способствует формированию интереса к 

музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся 

играть простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах . Также в центре 

имеются наглядные картинки настоящих музыкальных инструментов, фото композиторов. 

В группе имеется небольшая коллекция дисков с записями разных музыкальных 

композиций. 

     Детские музыкальные инструменты доступны детям. Дети очень любят в них 

играть, но они очень быстро ломаются. Имеются музыкальные инструменты сделанные 

руками воспитателя и родителей (например, шумовых коробочек, наполненных разным 

материалом — песком, крупой, камешками — дети угадывают, содержимое по звуку, 

который оно издаёт). В нарушение принципа доступности, но в соблюдение требований 

безопасности диски, аудиокассеты находятся в специальных приспособлениях около 

телевизора и радиоприемника.  

Центр «Здравствуй , книга!!!». Главная задача книжного центра- познакомить 

детей с миром книги, развить в детях любовь и интерес к чтению. У детей есть 

возможность в любое время при желании обратиться к книге, спокойно изучить и 

рассмотреть их. 

   Содержание книжного центра соответствует возрастным особенностям детей 

данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программы. 

Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций.  
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    На полках представлены книги по программе: сказки, рассказы, сборники 

скороговорок и чистоговорок.  Также в центре есть справочная литература (по истории 

родного края, географии). Правда, относительно последней есть одно строгое условие: так 

как среди детей читающих всего единицы, книги должны содержать цветные и крупные 

иллюстрации. 

     Кроме того, книжный центр дополнен столом и стульчиками, за которыми дети 

могут  рассматривать печатные издания.  

Центр «Речевое развитие». В центре имеются дидактические игры и 

пособия соответствующего содержания (например, лото «В мире животных», 

домино «Ягоды и фрукты», пазлы, разрезные картинки, картинки для рассказывания и 

прочее. ) Все игры, пособия и игрушки находятся в свободном доступе для детей. Серии 

картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). Разрезные 

(складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей) и многое другое. 

В центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы». В центре игровой зоны находится ковер. Вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-

ролевых игр.          Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям.  

   Основой этого пространства является детская мебель для ролевых игр, 

отображающая  привычный взрослый быт (кухня, гладильная доска с утюгом, кукольная 

кроватка с постельными принадлежностями, весы и всевозможные муляжи товара для 

магазина, кафе, салона красоты, детские столы и стулья). 

    А также в центре есть куклы и все необходимые атрибуты кукольного «быта»: 

комплекты одежды, коляски, посуда. Кроме того, есть атрибутами для переодевания 

самих детей: фартуками, косынками для работы на игрушечной кухне, например. 

У детей старшего дошкольного возраста ярко проявляется потребность в игре со 

сверстниками, создании своего мира в укромных уголках. В центре «Сюжетно-ролевых 

игр» есть разная  необходимая игровая мебель для развертывания следующих игр: 

« Семья»,« Кухня», « Кафе»,«Салон красоты»,«Магазин»,«Больница»( переносной 

чемоданчик). В данных центрах происходит контакт мальчиков и девочек, благодаря чему 

мы реализуем задачи гендерного подхода в воспитании детей. 

    Необходимой атрибутикой, обеспечивающей сюжет игры с детьми старшей 

группы, служат как приобретённые игровые предметы, так и изготовленные своими 

руками.     Недостающую атрибутику для игр заменяем предметами – 

заместителями (например, кирпичик – это строительный материал, который может 

быть «печеньем», «телефоном», «мылом» и т. п. в зависимости от сюжета игры). Таким 

образом, реализуем принцип полуфункциональности развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Центр « Конструктивной деятельности» сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, но он достаточно мобилен. Практичность его состоит в 

том, что с содержанием строительного центра (конструктор различного вида, крупный и 

мелкий, деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность, как с подгруппой детей, так и индивидуально. В 

центре строительно-конструктивных игр находятся строительные наборы и конструкторы 



84 

 

с разными способами крепления деталей. Свободное пространство на полу дает 

возможность сооружать постройки.. 

     Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов 

используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания, что дает возможность для большего развития фантазии и творческого 

мышления. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за 

его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом 

центре группы. 

Центр « Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

    (Машины: грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.) 

Тут же находятся набор слесарных инструментов для мальчиков. 

Центр «Физической культуры и здоровья- «Если хочешь быть здоров!»  

С целью удовлетворения потребности детей в движении, центральное место 

в группе занимает спортивный центр, в котором находятся как приобретённые игрушки и 

дидактические пособия, так и изготовленные своими руками. Имеются пособия для 

коррегирующей гимнастики, пособия для профилактики различных 

заболеваний (например, массажные коврики в качестве профилактики плоскостопия). 

Имеются в недоступном месте для детей, картотека пальчиковых игр, гимнастики для 

глаз, подвижных игр, картотека для организации физ. пауз во 

время непосредственной образовательной деятельности с детьми. Центр содержит в себе 

как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное, 

изготовленное руками педагогов и родителей). Данное оборудование направлено на 

развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, 

силовых качеств. На современном этапе развития, возникла необходимость размещения в 

данном центре игр и пособий по приобщению дошкольников к навыкам здорового образа 

жизни. Данный центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

Предметное наполнение центра применяется в подвижных играх, индивидуальной 

двигательной активности, в свободной деятельности детей 

      Всё оборудование, игры, игрушки подобраны в соответствии с принципом 

безопасности построения развивающей предметно-пространственной среды. 

      Центр предполагает наличие вешалки с крючками для обручей, скакалок, 

кольцебросов, мешка с мячами разных размеров (в том числе и массажных), кеглями, 

мешочки с песком для метания, разноцветными ленточками и свёрнутых в рулоны 

ребристые коврики, гимнастические палки, наглядные картинки с разными видами спорта 

(из-за нехватки места в группе, полочка для основного физ. инвентаря находится в 

раздевалке). 

    Раскладывание спортивного инвентаря по местам — это хороший способ 

дисциплинировать малышей и мы это часто используем в нашей работе. 

Центр « Игротека» имеет важные развивающие функции. Представлен настольно-

печатными играми для развития речи, логического мышления, внимания, кругозора 
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ребёнка. При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр стимулировать 

развитие детей. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для игр. В данном центре размещен разнообразный 

занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по 

интересам. 

Центр « Эмоциональной разгрузки». В группе детям от 6-7 лет. Характер у всех 

разный, а настроение может меняться чуть ли не каждую минуту, поэтому часто ссорятся. 

Дети привыкли добиваться своего различными способами: кто - то толкается, кто - то 

кусается, кто - то плачет. Поэтому было решено разработать в группе такой центр, в 

котором дети отдыхают от ситуации, происходящей в группе. Здесь одни могут 

поделиться своим настроением - выбрав одну из рожиц (улыбка или грусть, злость, 

удивление). Для детей предлагаются различные настольные игры по эмоциям. 

   Детям очень нравится игра с масками. Ребёнок только что плакал и грустил, а 

одел маску с улыбкой и слезы улетучились, и уже слышен смех, а детский смех 

заразителен, остальные детки тут же его подхватывают и в группе создается дружелюбная 

светлая обстановка, в которой всем легко работать. 

Центр «Мир природы» включает в себя экологическую деятельность. Здесь 

созданы условия для обогащения представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитания любви к природе и бережного отношения к ней, а так же приобщения детей к 

уходу за растениями, формирования начал экологической культуры. Имеется календарь 

природы. 

Данный центр содержит в себе инструменты по уходу за  растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. В холодное время вместе с детьми  всегда высаживается « 

огород на окне».  В данном центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, картотека прогулок ( у воспитателя); серии 

картин «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного 

материала, муляжи овощей и фруктов, насекомых и т. д. Здесь же представлены книги и 

буклеты о временах года (стихи, иллюстрации.) 

 Представлена коллекция животных, коллекция динозавров, есть энциклопедии для 

рассматривания детьми иллюстраций. Создан сухой аквариум, в который поместили 

водных животных. 

Центр « Опытно-экспериментальной деятельности». В нем находится материал, 

для осуществления опытной деятельности: лупы, компасы, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы и т. д. Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в 

любознательных испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства 

различных природных материалов.  В 99% экспериментов задействованы столы и стулья 

учебного центра. Центр экспериментирования интересен и безопасен для детей. В нем 

находятся: лабораторное оборудование для экспериментов, оборудование для игр с водой, 

различные виды круп, чешуи разных размеров рыб камней, ракушек, природный 

материал, дидактические игры, лупа, мерная посуда. Для познавательного развития 

подобрана картотека детских опытов. 

Центр «Безопасности и ПДД». Центр безопасности дорожного движения оснащен 

необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний 
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правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 

светофор, дорожные знаки. Также здесь имеется картотека игр по ПДД. 

Центр  ПДД включает в себя различного размера и назначения машины, светофор, 

рули и фуражку для водителя, наглядные плакаты, картотеки игр по ПДД и других видов 

безопасности.  Это предметное наполнение способствует усвоению материала о БДД 

через сюжетно-ролевые игры. 

Центр « Дежурных». В бытовой зоне располагается центр дежурства – 

формируется умение выполнять обязанности дежурных, прививая положительное 

отношение к труду, самостоятельность, ведется помощь младшему воспитателю. 

Присутствует график дежурств, наглядные картинки с последовательностью накрывания 

на столы. Дети от этой работы испытывают радость и положительное эмоциональное 

состояние. 

Зону « Спальни» тоже не оставляем без внимания: проводим в холодное и 

дождливое время здесь веселые хороводные и имитационные игры, подвижные игры, 

конкурсы, разработаны картотеки хороводных, подвижных, театральных игр.  

 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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



 

3.8. Модель образовательного процесса на день для подготовительной к школе группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:20 1 час 20 

минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

 

  Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08:20-08:30 10 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

8:30-8:50 20 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10 минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 
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Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-10:50 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

1час 50 

минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка к 

прогулке. 

прогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

10:10-10:20 

 

 

10:50-12:10 1 час 20 

минут  

Подготовка 

к обеду. 

Обед 

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

12:10-12.40 30 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12.40 -15:00 2 часа 20 

минут 

Постепенный 

ппопереход 

от сна к 

бодрствовани

ю 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-16.00 1 час 

подъем Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  

 

 

  Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 
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Подготовка к 

уплотнённому 

полднику 

Полдник 

Дежурство  в столовой 

Формирование культуры 

еды 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Самообслуживание 

 Трудовое воспитание 

Эстетическое воспитание 

16.00-16.20 20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

16.20-16.50 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

16.50-18.00 1час 10 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей. конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 18:00-19:00 1 час 
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Модель образовательного процесса на день для старшей группы с привязкой к режиму дня 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длитель 

ность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:20 1 час 20 

минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.20-8.30 10 минут 
Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:30-08:50 20 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10 минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 
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Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-10:35 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

1час 35 

минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

к прогулке. 

прогулка 

 

 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

 

 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

10:00-10:10 

 

 

10:35-12:20 1 час 45 мин  

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

12:20-13:00 40 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  13:00-15:00 2 часа 

Постепенный 

ппопереход 

от сна к 

бодрствовани

ю 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:55 55 минут 

подъем 

 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  
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 Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

 

 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:55-16:15 20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

16:15-16:40 25 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

16:40-18:00 1час 20 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей. конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 18:00-19:00 1 час 

 

Модель образовательного процесса на день для средней группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме 

дня 

      Длительность 
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Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:30 1 час 30 минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.22-8.30 8 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:30-08:50 20 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10 минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 
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Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-10:00 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими 

паузами на 

занятиях) 

1 час 

 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

к прогулке. 

прогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

10:00-10:10 

 

10 минут 

10:10-11:40 1 час 30 минут 

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

11:40-12.30 50 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12:30-15:00 2 часа 30 

минут 

Постепенный 

ппопереход 

от сна к 

бодрствовани

ю 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:40 40 минут 

 

 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  

 

 

 подъем 

 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 
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Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:40-16:10 30 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

16:10-16:30 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

16:10-18:00 1час 50 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей. конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 18:00-19:00 1 час 

 

Модель образовательного процесса на день  младшей группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 
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Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:30 1 час 30 мин. 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.25-8.30 5 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:30-08:45 15 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:45-09:00 30 минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 
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Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-10:00 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

60 минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

к прогулке. 

прогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

10:00-10:10 

 

10 минут 

 10:10-11:30 1 час 20 мин. 

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

11.30-12.00 30 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12.00-15:00 3 часа  

Постепенный 

ппопереход 

от сна к 

бодрствовани

ю 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:40 40 минут 

 

 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  

 

 

 подъем 

 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 
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Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:40-15.55 15 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:55-16.20 25 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

16:20-17.40 1час 20 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей. конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 17.40-19:00 1 час 10 мин. 

 

 

Модель образовательного процесса на день первой младшей группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 
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Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:30 1 час 30 мин. 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.30-8.35 5 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:35-08:50 15 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10 минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 
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Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-9:50 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

50 минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

к прогулке. 

прогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

10:00-10:10 

 

10 минут 

 10:10-11:40 1 час 40 мин. 

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

11.40-12.10 30 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12.10-15:00 2 часа 50 мин 

Постепенный 

ппопереход 

от сна к 

бодрствовани

ю 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:20 20 минут 

 

 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  

 

 

 подъем 

 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 
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Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:20-15.50 30 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:50-16.20 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

16:20-17.40 1час 20 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей. конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 17.40-19:00 1 час 10 мин. 

 



3.9. Модель образовательного процесса на неделю 

 

 

Подготовительная к школе группа  

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

Количе

ство 

День недели 

Понедел

ьник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четве

рг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ООМ\П – 

ознакомление с 

окружающим 

\природным миром  

 К – 

конструирование 

4 ФЭМП 
ОПМ 

К 
 ООМ  

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 ХЛ – восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

3 РР  Г  ХЛ 

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

5  М Р Л\А 
Р 

М 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 

3 Ф  Ф 

Ф на 

возду

хе 

 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, патриотическое, 

мультикультурное, правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
 +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в 

зависимости от направленности коллекции) 

 
+   +  

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
+     
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Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

 +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды 

воспитания) 

 
  +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 

 

Старшая группа  

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

Количе

ство 

День недели 

Понеде

льник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четв

ерг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – ознакомление 

с окружающим 

миром  

 К – 

конструирование 

4 ОПМ 
ФЭМ

П 
 К\ ООМ 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 ХЛ – восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

3 ХЛ РР Г РР  

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

5  М  
\А 

М 
Р\Л 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 

3 Ф  Ф 

Ф на 

возду

хе  

 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, 

 
+ + + + + 



105 

 

патриотическое, мультикультурное, правовое 

воспитание) 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
+ +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в 

зависимости от направленности коллекции) 

 
+   +  

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды 

воспитания) 

 
  +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 

 

Средняя группа  

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

Количе

ство 

День недели 

Понеде

льник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четв

ерг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

 К – 

конструирование 

4  К\ 
ФЭ

МП 
 ОМ/ 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 ХЛ – восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

3 РР    /ХЛ 

Художественно- 5  \А  М М 
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содержанием 

дошкольного 

образования 

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

Л/Р 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 

3 Ф Ф Ф   

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое 

воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
 + +   

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 

 

 Младшая группа  

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

Количе

ство 

День недели 

Понедел

ьник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четве

рг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ООМ\ОПМ– 

ознакомление с 

окружающим 

\природным миром  

 К – 

4 ФЭМП   
ОПМ\

ООМ 
К\ 



107 

 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

конструирование 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 ХЛ – восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

3  
РР\Х

Л 
   

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

5  М Р Л 

М 

 

\А 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 

2 Ф  
 Ф 

 
  

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, патриотическое, 

мультикультурное, правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
   + + 

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
  +   

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        
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Первая младшая группа  

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

Количе

ство 

День недели 

Понедел

ьник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четве

рг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ООМ\ОПМ– 

ознакомление с 

окружающим 

\природным миром  

 К – 

конструирование 

4  К\ 
ФЭ

МП 
ООМ  

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 ХЛ – восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

3 ХЛ    РР 

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

5  
М 

\А 
 М Л\Р 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 

2 Ф  Ф   

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, патриотическое, 

мультикультурное, правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
   + + 

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
  +   

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 
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Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10. Модель образовательного процесса на год 

 
Подготовительная к школе группа – комплексно-тематическое планирование  

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

 

             Неделя 

 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь ТН «День Знаний» ТН «Кладовая 

природы» 

ТН «Семья и 

семейные традиции» 

ТН «Мой поселок» ТН «Труд людей 

осенью» 

 

Октябрь ТН «Родная страна» ТН «Неделя 

безопасности» 

ТН «Здравствуй 

Осень золотая» 

 

ТН «Горжусь 

профессией за то, что 

детство проживаю 

многократно» 

 

 

Ноябрь ТН «Поздняя осень» ТОН «Наши добрые 

дела» 

ТН «Декоративно-

прикладное 

искусство» 

ТОП «День Матери» 

 
 

ТН «Друзья спорта» 

Декабрь ТН «Зимушка-зима» ТН «Мир предметов, 

техники, механизмов, 

изобретений» 

ТН «Народная 

культура и 

традиции» 

ТОП «Новый год 

заводи хоровод!» 

ТН «Зимние чудеса»  

Январь –  ТН «До свиданья 

Ёлочка» 

ТОП «Неделя игры» ТОП «Неделя 

творчества»  

- 

Февраль ТОП «Искусство и 

культура» 

ТН «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

ТОП «Путешествие в 

прошлое и будущее 

на машине времени» 

ТН «День защитника 

Отечества» 

 

 

- 

Март ТН «Международный 

Женский день» 

«Широкая 

Масленица» 

ТН «Весна пришла»  ТОП «Мальчики и 

девочки» 

ТОП «Неделя книги  

Апрель ТОП «Неделя ТН «Космические ТОП «22 апреля- ТОП «Единство и  



111 

 

здоровья» просторы» Международный 

день Земли» 

дружба народов 

планеты Земля» 

Май ТОП  

«День Победы 

праздник дедов» 

 

ТОП « Права 

ребенка» 

ТН «Опыты и 

экспериментыщ» 

ТН «До свидания 

детский сад» 

 

 

 

 
Старшая группа – комплексно-тематическое планирование 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 

ТН «Мы теперь в старшей 

группе» 

ТН «Осенняя пора»  ТН «Труд людей 

осенью» 

 ТН «Инструменты» ТН «Домашние 

питомцы» 

 

Октябрь 

ТН «Да здравствует мыло 

душистое» 

ТН «Молоко и 

молочные продукты» 

ТН «Дом, в котором мы 

живем» 

ТН «Правила движения 

достойны уважения» 

 

- 

Ноябрь 

 

ТОП  «Дружба народов России и мира» 

 

 

 
ТН «У ханты в тайге» 

 

ТН «Перелетные птицы» 

 
 

 

 

- 

Декабрь 

ТН «Зимушка-зима» ТН «Зимующие 

птицы – наши друзья» 

ТН «Семья и семейные 

ценности» 

 

ТОП «Новогодняя сказка» 

 

Январь 

–  ТН «Зимние игры и 

забавы» 

ТН «В мире 

мультяшек»  

ТН «Путешествие в 

африку» 

 

- 
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Февраль 

ТН «Спортивные игры с мячом» ТОП «Разноцветные сказки» 

 

 

ТН «Защитники 

Отечества» 

- 

Март 

 ТН «Весна-красна»  ТН «Потерянный мир 

динозавров» 

ТН «Где живет звук?» ТН «Волшебный мир 

Чуковского» 

 

 

Апрель 
ТН «Такой разный транспорт»» ТН «Космические 

просторы» 

ТН «Наше здоровье в 

наших руках» 

ТН «мир комнатных 

растений» 

–  

Май 
ТОП «День победы» ТН «Водоем и его 

обитатели» 

ТН «Путешествие по 

экологической тропе» 

ТН «Скоро лето» - 

 
Средняя группа – комплексно-тематическое планирование  

 

             Неделя 

 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь ТН «Вместе весело 

играть, танцевать и 

рисовать (ребенок и 

сверстники в детском 

саду)» 

ТН «Наши старшие 

друзья и наставники 

(ребенок и 

взрослые)» 

ТН «Какой я? Что я 

знаю о себе?» 

ТОП «Волшебница 

осень (золотая осень, 

дары осени, 

сельскохозяйственные 

промыслы)» 

ТОП «Транспорт» 

Октябрь ТОП «Наши друзья – 

животные» 

ТН «Мой дом, мой 

город» 

ТН «Удивительный 

предметный мир» 

ТОП «Труд взрослых. 

Профессии» 

 

Ноябрь ТН «Поздняя осень» ТН «Семья и 

семейные традиции» 

ТН «Наши добрые 

дела (дружба, 

помощь, забота, 

внимание)» 

ТН «Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений)» 

 

Декабрь ТН «Мальчики и 

девочки» 

ТОП «Зимушка – 

зима» 

ТОП «Народное 

творчество, культура 

и традиции» 

ТН «Новогодние 

чудеса» 

ТН «Неделя дружбы» 

Январь  ТН «Играй - ТОП «Юные ТОП «Почемучки  
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отдыхай! (неделя 

игры, каникулы)» 

волшебники (неделя 

творчества)» 

(неделя познания)» 

Февраль ТН «Зимние забавы, 

зимние виды спорта» 

ТН «Волшебные 

слова и поступки 

(культура общения, 

этикет, эмоции)» 

ТН «Наши мужчины 

- защитники 

Отечества!» 

ТН «Будь осторожен! 

(ОБЖ)» 

 

Март ТН «О любимых 

мамах и бабушках» 

ТН «Помогаем 

взрослым» 

ТОП «Искусство и 

культура (живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно- 

прикладное 

творчество, книжная 

графика, музыка, 

театр, музей)» 

ТОП «Удивительный 

и волшебный мир 

книг» 

ТН «Музей и дети» 

Апрель ТН «Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

(режим дня, 

закаливание, 

культурно - 

гигиенические 

навыки, физкультура, 

полезные и вредные 

привычки)» 

ТН «Весна - красна!» ТОП «Пернатые 

соседи и друзья» 

ТОП «Дорожная 

грамота» 

 

Май ТН «Моя страна, моя 

Родина» 

ТН «Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов» 

ТН «Путешествия по 

экологической 

тропе» 

ТН «Водоем и его 

обитатели, аквариум» 
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 Младшая группа – комплексно-тематическое планирование  

 
Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 

 

ТН «Мой детский сад» 

ТОП «Осень» 

  

ТН «Игрушки» 

«Осенние дары 

природы» 

«Золотая осень» «Краски осени» 

Октябрь 

 

ТН «Домашние животные» 

 

ТН «Транспорт» 

 

ТН «Я человек» 

 

ТН «Труд взрослых. 

Профессии» 

 

- 

Ноябрь 

 

ТН «Дикие животные» 

 

ТН «Моя семья» 
 

ТОП «Я – хороший, ты 

– хороший. Как себя 

вести. Учимся 

дружить».  

 

 

ТН «Музыка» 

 
 

 

 

- 

Декабрь 

 

ТН «Мой дом» 

 

ТН «Я и мое тело 

(Что я знаю о себе)» 

 

 

ТН «Зима» 

 

 

ТОП «Новый год» 

 

Январь 

–   

ТН «Русское 

народное творчество» 

 

 

ТН «Мир предметов 

вокруг нас»  

 

ТН «Девочки и 

мальчики» 

 

- 

Февраль 

 

ТН «Мир животных и птиц» 

 

ТН «Я в обществе» 

 

 

ТОП «Наши папы. 

Защитники отечества» 

 

ТН «Неделя 

безопасности (ОБЖ)» 

- 
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Март 

ТН «8 Марта. О любимых мамах»  

ТН «Мы помощники. 

Что мы умеем?»  

 

ТН «Мой город, моя 

малая Родина» 

 

ТН «Книжкина неделя» 

 

ТН «Волшебный мир 

А. Барто» 

Апрель 

 

ТН «Растем здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными». 

 

 

ТН «Весна - красна» 

 

ТН «Птицы» 

 

ТН «Добрые 

волшебники» 

–  

Май 
ТН «На улицах города (ПДД)» ТН «Следопыты» ТН «Мир вокруг нас» ТН «Зеленые друзья 

(Растения)» 

- 

 

Первая младшая группа – комплексно-тематическое планирование  

 
Неделя 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-ая неделя 4-ая неделя 5-ая неделя 

Сентябрь ТН «Здравствуй, детский 

сад» 

ТН «Здравствуй, 

детский сад» 

ТН «Художница осень» ТН «Дружно ходим 

в детский сад» 

ТН «Моя семья» 

Октябрь ТН «Затейница осень» ТН «Наши меньшие 

друзья (домашние 

животные» 

ТН «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

ТН «В осеннем 

лукошке всего 

понемножку (грибы 

и ягоды)» 

- 

Ноябрь ТН «Родина мой край 

родной» 

ТН «Правила 

дорожные всем нам 

знать положено» 

ТН «Моя мамочка и я – 

лучшие друзья» 

ТН «Наши меньшие 

друзья (домашние 

птицы) 

- 

Декабрь ТН «Зимушка – зима к нам 

пришла сама» 

ТН «Мы и едем, мы и 

мчимся (транспорт)» 

ТН «Поможем птицам 

зимой (зимующие 

птицы)» 

ТН «Зайка 

маленький, зайка 

беленький» 

ТН «Новый год у ворот» 

Январь - ТН «Зимние чудеса» ТН «Зимние игры и 

забавы» 

ТН «Животные 

севера» 

- 

Февраль ТН «Народные игры и 

обычаи» 

ТН «Волшебный 

сказочный мир» 

ТН «Мир забавных 

стихов» 

ТН «Наша армия 

родная» 

- 

Март ТН «Мама – солнышко 

моё» 

ТН «Все профессии 

важны» 

ТН «Растения весной» ТН «Дети и 

взрослые» 

ТОП «Поиграем (по 

произведениям 
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А.Барто)» 

 

Апрель ТН «Возвращение певцов 

(перелётные птицы» 

ТН «Весна в лесу» ТН «Шестипалые 

малыши (насекомые) 

ТН «Весенний день 

кормит год (труд 

людей весной)» 

- 

Май ТН «Живёт мой край под 

мирным небом» 

ТН «Моя любимая 

семья» 

ТН «Мир вокруг нас» ТН «Я люблю свой 

детский сад!» 

- 

 

 

Музыкальное развитие  – комплексно-тематическое планирование 

 

Неделя 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-ая неделя 4-ая неделя 5-ая неделя 

Сентябрь Общий праздник 

«В гостях у царицы 

Знаний» 

ТН «Неделя музыки» 

 

ТН «Музыкальные 

инструменты» 

ТН «Звуки 

окружающей 

природы» 

ТН «Деревенское 

подворье» 

 

Октябрь ТН «Хороводные игры» ТН «Осеннее 

настроение» 

Общий праздник 

«Здравствуй Осень 

золотая» 

 

Общий праздник 

«День Дошкольного 

работника» 

  

 

Ноябрь ТН «Любимые народные 

игры» 

ТН «Путешествие в 

страну чудес» 

ТН «Пусть всегда будет 

мама» 

Общий праздник  

«День Матери» 
 

Декабрь ТН «Какая она Зима» ТН «Весёлые нотки 

здоровья» 

ТН «Готовимся к 

Новогоднему балу» 

Общий праздник 

«Новый год заводи 

хоровод!» 

 

Январь –   Общий праздник 

«До свиданья 

Ёлочка» 

ТОП «Зимние забавы» ТОП «Животные и 

птицы зимой » 

 

Февраль ТОП «Поможем жителям 

игрушечной страны» 

ТН «Скоро 

праздник» 

ТОП «Бравые солдаты»  Общий праздник 

«День защитника 

Отечества» 

 

Март Общий праздник ТН «Целебные ТОП «В весенний лес ТОП «Природа  
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Народные праздники на 

Руси. «Масленица» 

Общий праздник «Милая 

мама» 

звуки»  за приключениями » чудесница» 

Апрель ТОП «Ай да, берёзка!» Общий праздник 

«День космонавтики» 

ТОП «Помощники 

весны» 

ТОП «Музыкальное 

соревнование» 

- 

Май ТОП    

«День Победы праздник 

дедов» 

 

ТОП «Наш любимый 

композитор» 

 По творчеству 

П.И.Чайковского 

 

ТН «Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

ТН «До свидания 

детский сад» 

- 



3.11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно - образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное 

село родной край,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и центрах развития. 

  Для каждой возрастной группы дано-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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Вторая младшая группа 

 

Организация досуга требует учета возрастных особенностей детей четвертого года жизни: 

непроизвольности и небольшого объема внимания, утомляемости, спонтанности в проявлении 

эмоций. Младшие дошкольники увлекаются процессом, а не результатом предметно-

двигательной деятельности». Им еще недоступно понимание соревнования, поскольку для них 

интересен сам процесс. Любимые забавы малышей — это прятки и догонялки. На этой основе 

педагог может варьировать различные игровые ситуации со сказочными персонажами. Дети 

любят, когда обращаются именно к ним, называя по имени. Для них важен тактильный контакт. 

Дети с удовольствием выполняют игровые действия по показу. На этой основе можно 

импровизировать инсценирование детских песенок, маленьких сказок, стихов и потешек. Эти 

и другие возрастные особенности важно учитывать при организации игр-аттракционов, 

сюрпризных моментов. 

Перечисленные выше формы организации досугов могут быть использованы в работе с 

детьми 4-го года жизни при условии их соответствия возрастным возможностям малышей. На 

таких развлечениях широко используются мягкие игрушки, театральные куклы, приглашаются 

сказочные персонажи, которых играют старшие дети или взрослые. 

Дети с большим удовольствием двигаются под музыку. Педагог помогает организовать 

музыкальное движение в виде простейшего танца или образного движения. Воспитатель 

использует детали костюмов (шапочки персонажей), яркую атрибутику — платочки, искусствен-

ные цветы, колокольчики, ленточки и др. 

Кульминацией детских развлечений является сюрпризный момент. Чаще всего это 

появление сказочного персонажа, который приносит какие-либо - игрушки, а затем проводит с 

детьми игру. 

Ряжение предлагается малышам с использованием только элементов костюмов и 

отдельных атрибутов — шапочек, платочков, колпачков и других деталей, с которыми они сами 

смогут справляться. Нарядившись, малыши могут подвигаться под музыку в своем образе, и 

педагог организует детские импровизации. 

Спортивные соревнования должны учитывать интерес и возможности детей. В основном 

это подвижные игры. 

Кукольный театр для малышей могут показать дети 6-7 лет. Это может быть также 

настольный театр, в который после представления поиграют и малыши. Подобные совместные 

мероприятия очень важны в детском саду, поскольку они объединяют детей разного возраста, 

воспитывают у старших желание общаться с малышами, обучать, помогать им, а для малышей это 

также полезный пример для подражания. Кукольный театр может завершиться общим 

просмотром мультфильма по той же сказке. 

Содержание досуговой деятельности выстраивается на основе интеграции различных 

образовательных областей и видов деятельности детей: изобразительной, музыкальной, 

литературной и др. 

 

Средняя группа 

 

Развлечения для детей 5-го года жизни организуются на основе указанных выше 

требований. Однако тематика досугов может быть расширена в соответствии с обогащением 

содержания других образовательных областей. 
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В этом возрасте дети становятся более самостоятельными, у них лучше развита произвольная 

память, внимание, речь. В «Песенных посиделках» дети 4~5 лет уже более активны, они могут 

исполнять 2-3 любимые песни из репертуара младшей группы. Одновременно педагог может им 

спеть более сложную песню с ярким воодушевляющим припевом, который все дети научатся по-

вторять, а может быть, и подыгрывать себе на шумовых инструментах.  

Несмотря на непроизвольность поведения и спонтанность проявления эмоций, дети 5-го 

года жизни уже по-другому воспринимают театральную игру, принимая роль «артиста» и 

«зрителя». Обыгрывание маленьких песенок,  стихотворений, маленьких сказок может быть 

импровизационным с использованием различных видов кукол или в форме драматизации. 

В этом возрасте следует проводить различные варианты развлечений с игрушками. 

Интеграция содержания различных образовательных областей в игровой форме, сюрпризы, 

экспромты с детьми на основе знакомого материала — основа организации досугов с детьми 

4~5лет.  

 

Старшая группа 

 

В развитии произвольности внимания, памяти, поведения детей 5-6 лет происходит 

«скачок»: старшие дошкольники способны к более длительному произвольному вниманию, 

легко запоминают загадки, тексты небольших стихотворений и песен. Дети 6-го года жизни более 

самостоятельны в исполнительской деятельности, могут выполнять действия не только по 

показу, но и в соответствии со своим замыслом (а не просто спонтанно, как было в младшем 

возрасте). Это открывает новые возможности в расширении тематики досугов, использовании 

различных форм интеграции. 

Дети 5-6 лет более осознанно воспринимают условность театра и его персонажей. 

Театрализованные представления в исполнении школьников или профессиональных артистов 

способствуют развитию у детей навыков культуры театрального поведения: дети учатся 

благодарить артистов, спокойно заходить и выходить из зала, тихо сидеть во время представления. 

Дети данной возрастной группы становятся способны к более осознанному просмотру 

мультфильмов по музыкальным сказкам, детским операм. Танцевальные развлечения могут быть 

организованы в форме детской дискотеки, импровизации свободных ритмичных танцев под 

современную музыку, что способствует спонтанному выбросу физической и эмоциональной 

энергии детей. Другой вариант — сочинение танцев, в которых найдут место сольные 

импровизации детей. Образно-игровые движения, столь любимые детьми, могут соединяться с 

ряжением и стать спонтанным маленьким спектаклем на 2-3 минуты. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

У детей 7-го года жизни уже сформирована потребность в культурно-досуговой 

деятельности, которая дает им возможность пережить эстетические эмоции, радость от 

совместного творчества, новых ярких впечатлений. В этом возрасте дети любят выступать и 

смотреть выступления других, у них уже воспитана культура театрального поведения: они 

поддерживают исполнителей аплодисментами, кланяются после выступлений, стараются сдер-

живать свои эмоции, если что-то не так.  
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Психологические особенности детей данного возраста позволяют использовать самые 

разнообразные формы досуга, обогащать содержание развлечений, дополнять и углублять 

познания детей о мире и самом себе. Культурно-досуговая деятельность, как правило, является 

кульминацией образовательных проектов. Досуги интегрируют содержание различных обра-

зовательных областей в единой игровой форме, привлекательной для детей. 

Так, например, дети проявят яркий интерес к обыгрыванию сказок, поскольку они 

знают содержание многих литературных произведений (большинство детей в этом возрасте уже 

сами читают). Развлечение в форме конкурса стихов, выученных на занятиях или к праздникам, 

очень полезно для развития речи, памяти детей, снятия боязни публичных выступлений. Дети 

данного возраста начинают понимать индивидуальное, поэтому они уже могут сами оценивать 

выступления других (на игровых конкурсах выбирается детское жюри). Традиционное ряжение 

также может стать творческим конкурсом костюмов. При этом все участники должны быть 

отмечены и награждены. 

Тематика музыкальных фильмов, рекомендованных для досуга, может быть дополнена 

сказочными операми на основе классической музыки. 

Дети 7-го года жизни психологически готовы к конкурсам и соревнованиям, от которых 

они уже получают удовольствие. Важно учить их переживать выигрыш и проигрыш, «болеть» за 

свою команду. В спортивных развлечениях детям предлагаются различные соревнования, эстафеты, 

забавные аттракционы. 

«Песенные посиделки» как развлечение приобретают новое качество и могут стать 

истинно любимым музицированием, так как репертуар, накопленный за несколько лет в детском 

саду, позволяет делать выбор и попеть всем от души. Главная задача этой формы досуга — воспитать 

у детей любовь к песне, потребность в этом виде эстетической деятельности. Педагоги должны 

обязательно принимать участие в пении вместе с детьми и делать это с удовольствием. Сюжетные 

песни во время развлечения могут быть инсценированы, некоторых персонажей дети озвучивают 

шумовыми инструментами. 

Совместные досуги организуются с родителями, бывшими выпускниками, а также 

малышами, когда старшие дошкольники могут обучать, помогать младшим. Эта форма досуга 

особенно актуальна для современного социума, где нарушены естественные детские 

сообщества. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность, являясь по форме и содержанию 

синтезом различных видов творчества, игры, общения, способствует не только эстетическому 

воспитанию детей, обогащению их жизненного опыта, развитию деятельностных способностей, но и 

несет в себе психотерапевтическую функцию, формирует потребность в культурном досуге как 

особом виде наслаждения и отдыха. В воспитании этой потребности содержится рецепт про-

филактики многих социальных болезней, которые могут встретиться в дальнейшей жизни детей, а 

также «ключ» к счастливой жизни, наполненной стремлением к эстетическим переживаниям, 

радости творческого самовыражения. 
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Глоссарий 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: 
воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 
смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 
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 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор 
(на основе тех образцов поведения, которые ему дают 

взрослые) образцов поведения и их присвоения либо 

отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому принятое в 

обществе становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм 

и методов воспитательной работы с обучающимися. На 

основе примерной программы воспитания образовательные 

организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей 

программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 
 Ценность человека не зависит от его способностей и 
достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 
быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в 
контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 
может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает 

на его идеи 

и поведение.  

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального 
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поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и 

систему ценностей дошкольного воспитания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1. 

Согласовано                                                                                                                                                                               Утверждено                                                                              

Педагогическим  Советом                                                                                                                                                        Заведующий МБДОУ                                  

№61                                                                                                                                                                                                                                                         

МБДОУ  №61«Чебурашка»                                                                                                                                                               «Чебурашка»                                                                                                      

Протокол № 1                                                                                                                                                                                     __________Ельченко Е.В                                                                                                                                          

от «31 » августа 2022г.                                                                                                                                                                      Приказ №     от 31.08.2022г 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ №61 «Чебурашка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Тема  Праздничная дата, 

событие 

Реализуемое 

направление 

Формы организации мероприятий Группы Ответственные 

Сентябрь 

 День знаний Познавательное  Тематическое развлечение посвященное 

Дню Знаний. 

Старшие- 

подготовительные 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Дорожная 

безопасность 

Единый

 День 

дорожной 

безопасности 

Здоровье, 

безопасность 

Квест-игра «Внимание! Дорога!» 

 

Азбука безопасности «Ты – пешеход!» 

Старшие 

 

 

Младшие  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 8.09. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Познавательное  Развлекательное мероприятие «День 

грамотности» 

Старшие- 

подготовительные 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Здравствуй, 

детский сад! 

Кто работает 

в детском 

саду. 

 Социальное Фотовыставка «Наши первые дни в детском 

саду» 

Младшие  воспитатели 

Правила поведения в детском саду. 

Оформление правил в виде плаката, 

альбома и т.п. 

Все группы воспитатели 
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Трудовое Экскурсия по ОУ «Кто работает в детском 

саду?» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

воспитатели 

Детский мастер-класс «Наведём порядок в 

группе»: 

Младшие, средние воспитатели 

Презентация «Профессии детского сада» Средние, старшие, 

подготовительные 

воспитатели 

 03.09.День 

окончания Второй 

мировой войны 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Патриотическое Презентация «Мы помним! Мы гордимся!» 

 

 

Беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

Выставка рисунков «Всем миром против 

терроризма» 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

воспитатели 

 21.09-Всемирный 

день чистоты 

Трудовое Акция по уборке территории участков 

детского сада «Чистота начинается с нас» 

 воспитатели 

Урожай! 

Урожай! 

Наше лето 

провожай! 

21.09- Праздник 

Урожая 

Эстетическое Выставка рисунков «Рисуем лето!»  

Выставка рисунков «Осень – чудная пора!»

  

Все группы воспитатели 

 День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 27.09 

Эстетическое Поздравление сотрудников подарками, 

изготовленными своими руками. 

Концерт посвященный дню дошкольного 

работника. 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

октябрь 

 01.10 

Международный 

день пожилых 

людей 

Патриотическо

е 

Выставка детских работ 

- «Бабушка с дедушкой - лучшие друзья»   

«Поздравляем дорогих, дедушек и бабушек 

родных» - мини-поздравление ко Дню 

Старшие, 

подготовительные 

 

Воспитатели 
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пожилого человека.  

Мир 

животных 

04.10- Всемирный 

день животных 

06.10 – 

Всемирный день 

охраны мест 

обитаний. 

Познавательное 

Экологическое  

Выставка совместного творчества «Мои 

домашние любимцы» 

Все Воспитатели, 

родители 

Осень  Эстетическое Коллективная выставка детского творчества 

«Чудо с грядки» 

Праздник  «Осенины» 

 

Все группы Воспитатели , 

музыкальный 

руководитель 

 16.10. День отца в 

России 

Патриотическо

е 

Выставка портретов пап «Папа сильный у 

меня – под защитой вся семья» 

приуроченный к Дню отца в России 

Все группы Воспитатели 

 25.09. 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Познавательное Экскурсия в школьную библиотеку Старшие, 

подготовительные 

 

Воспитатели 

 

ноябрь 

Моя страна. 04.11- День 

народного 

единства 

Патриотическо

е 

Презентация «Моя Россия»  

Выставка рисунков «Мы едины-мы 

непобедимы» 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

наши 

пернатые 

друзья 

12.11- Синичкин 

день 

Трудовое, 

эстетическое, 

познавательное

экологическое 

Изготовление и установка на площадке 

кормушки для птиц. Фиксация наблюдений 

за птицами в экологических дневниках. 

Слушание голосов птиц. Выставка детского 

творчества «Наши пернатые друзья 

Просмотр презентации «Птицы разных 

стран».  

 

Старшие, 

подготовительные 

 

 

младшие 

Воспитатели 
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январь 

Дружбой 

будем 

дорожить. 

Если добрый 

ты… 

16.11- 

Международный 

день 

толерантности 

 

социальное Участие в создании коллективной выставки 

к дню толерантности. 

 

 

 

 

Все группы  

 

 

 

Воспитатели,  

Наши мамы  27.11. День 

матери – 

последнее 

воскресение 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Изготовление подарков. 

-Выставка рисунков  « Мамочка любимая 

моя ».  

Праздник «Мамочка любимая моя!» 

Все группы. 

 

 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 30.11. День 

государственного 

герба Российской 

федерации 

Патриотическо

е 

Презентация «Символика Российской 

федерации» 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

декабрь 

Герои России 3.12. День 

неизвестного 

солдата 

Патриотическо

е 

Мероприятие для воспитанников старшего 

дошкольного возраста «День неизвестного 

солдата» 

 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

 9.12. День героев 

Отечества 

Патриотическо

е 

Показ презентации «Герои Отечества» Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

 12.12-День 

Конституции РФ 

 -Участие в акции «Мы- граждане России!» 

 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

Новый год- 

любимый 

праздник 

Новый год Социальное 

Этико- 

эстетическое 

«Мастерская Деда Мороза». Украшаем 

детский сад своими руками.  

Традиционная новогодняя выставка  

креативных новогодних поделок: "Новый 

год у ворот" (совместно с родителями) 

Новогодние праздники. 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Зима. 

Животный

 и 

растительный 

мир зимой. 

Зачем нужны 

заповедники 

01.01 -Новый год 

07.01-18.01 - 

Святки 11.01- 

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

15 января - День 

зимующих птиц 

России 

Этико- 

эстетическое. 

Познавательное 

Трудовое 

Экологическое 

Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки»,  

«До свиданья Ёлочка!» 

Общероссийская культурно-экологическая 

акция «Покормите птиц!» 

(изготовление и развешивание кормушек для 

птиц) 

Просмотр презентации «Путешествие

 в зимний лес», «Заповедники России» 

Выставка детского творчества «Зимушка- 

красавица» 

все Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Блокада 

Ленинграда 

27.01- День 

воинской славы 

России. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской 

блокады 

Патриотическо

е 

Презентация «Блокада Ленинграда» 

Создание альбома о блокаде Ленинграда с 

рисунками детей. Участие в акции «Свеча 

памяти» 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

февраль 

 02.02. 80 лет со 

дня победы в 

Сталинградской 

битве 

Патриотическо

е 

Просмотр презентации «Сталинградская 

битва» 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

День 

защитника 

Отечества. 

Великие 

защитники 

земли 

русской. 

23 февраля-День 

защитника 

Отечества 

Патриотическо

е 

Познавательное 

трудовое 

Виртуальная экскурсия в музей артиллерии и 

ракетной техники  

Презентация «Есть такая профессия-Родину 

защищать». 

Музыкально-спортивный праздник «Смелые, 

сильные, ловкие!» 

Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Изготовление девочками подарков для 

мальчиков. 

Старшие, 

подготовительные 

 

все 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
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Народные 

праздники. 

Крестьянский 

быт 

20.02-26.02 

Масленица 

Патриотическо

е Этико- 

эстетическое 

Досуг «Празднование Масленицы».  

 

 

все 

Воспитатели 

музыкальныйруко

водитель 

 

март 

 03.03 200 лет со 

дня рождения 

К.Д. Ушинского 

Патриотическо

е 

Познавательное 

Литературный досуг «По страницам 

произведений Ушинского К. Д.» 

 

 

все 

Воспитатели 

музыкальныйруко

водитель 

8 марта 08.03- 

Международный 

женский день 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Выставка детского творчества: «Подарки 

мамам…» 

Праздник «Маму поздравляю» Изготовление 

подарков для мам. Презентация 

индивидуальных проектов 

«Профессия моей мамы» 

Все 

 

 

Старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

Дорожная 

безопасность 

Транспорт 

 Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Просмотр презентации «Безопасность на 

дороге». 

 Беседа с просмотром презентации 

«Труженики транспортного хозяйства». 

Выставка детского творчества «Транспорт на 

улице города». 

НОД «Правила дорожные знать каждому 

положено». 

Старшие- 

подготовительные 

 

 

 

Средние младшие 

воспитатели 

 Акция «Зелёная 

весна». 

Трудовое Уборка детских площадок Старшие- 

подготовительные 

воспитатели 

Театр  27.03. Всемирный 

день театра 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

 

Развлечение «День театра в детском саду» Все группы. 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

апрель 
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Книги – наши 

друзья. 

Любимый 

писатель- 

К. 

Чуковский 

История 

создания 

книги. 

 

31 марта-141год 

со дня рождения 

К Чуковского. 

1 апреля-день 

смеха 

02.04- 

Международный 

день детской 

книги 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Эстетическое 

Выставка совместного коллективного 

творчества «Сказки дедушки Корнея». 

Конкурс чтецов.  

Беседа с просмотром презентации «Откуда 

книга пришла?» «Кто нам дарит смех» 

«Смешные» профессии» 

 

Все группы. 

 

 

 

Воспитатели 

Космос. 

Планета 

Земля. 

12.04-Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Патриотическо

е 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

Просмотр презентации «День космонавтики» 

Игра на развитие навыков общения «Мы – 

экипаж космического корабля» 

Старшие- 

подготовительные 

Воспитатели,  

Кем быть? 

Профессии. 

Пожарная 

безопасность 

и ЧС 

30.04-День 

пожарной охраны 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Познавательное  

Досуг «Лисичка со спичками» 

 

Презентация «Пожарный-профессия 

героическая» Презентация «Огонь - друг, 

огонь- враг» Сюжетно – ролевая игра 

«Пожарные на учении». Изготовление 

плаката «Осторожен будь с огнём». 

Субботник, «трудовой десант» (уборка 

территории); 

Младшие Средние 

 

Старшие- 

подготовительные 

Воспитатели 

родители 

Маленькие 

звездочки 

нашего ДОУ 

 Этико- 

эстетическое 

Смотр – конкурс «Маленькие звездочки 

МБДОУ №61» среди групп 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Весна. Что 

нам делать с 

мусором? 

22.04. – 

Международный 

день Земли 

Трудовое 

Эстетическое 

Познавательное 

Досуг «День Земли». 

 

Акция «Зеленого патруля» (уборка 

территории) 

все Воспитатели 

май 
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 01.05-Праздник 

весны и труда 

Трудовое Субботник, «трудовой десант» (уборка 

территории); 

Все группы Воспитатели,  

Праздник 

Победы 

09.05- День 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Патриотическо

е 

Презентация «День Победы» Изготовление 

стенгазеты «Мы помним, мы гордимся!» 

Выставка детского творчества 

«Праздничный салют» 

Литературный вечер «Читаем детям о 

войне!» 

Праздник посвященный дню победы в ВОВ 

все Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Кто нас 

лечит? 

12.05- Всемирный 

день медсестры 

Трудовое 

Социальное 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

 

Младшие 

Средние 

воспитатели 

Насекомые- 

наши друзья? 

20.05-Всемирный 

день пчёл 

Познавательное 

Здоровье и 

безопасность 

Презентация «Такие важные пчёлы» 

Беседа «Насекомые- какие они» Правила 

обращения с насекомыми 

Старшие, 

подготовительные 

воспитатели 

Весна в 

городе 

 Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

Выставка детского творчества «Весна- 

красна».Цикл наблюдений в природе, 

правила поведения в природе 

Младшие средние воспитатели 

До свиданья 

детский сад 

31 мая Этико- 

эстетическое 

Выпускной бал в ДОУ. Подготовительная Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

июнь 

Хотим быть 

счастливыми 

01.06- 

Международный 

день защиты 

детей 

социальное Развлечение «Быть счастливыми хотим» Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Охраняем 

окружающую 

среду 

05.06 – День 

эколога. 

Всемирный день 

окружающей 

среды 

социальное Выставка плакатов «Мы охраняем природу!» 

Беседа «Кто такие экологи» 

Проблемные ситуации «Как мы можем 

помочь защитить природу?» 

Все группы воспитатели 
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Дерево 

держится 

корнями, а 

человек - 

друзьями 

09.06 – 

Международный 

день друзей 

Социальное Беседы «Кого можно назвать другом?» 

«Для чего нужны друзья?» 

Все группы воспитатели 

Мы гордимся 

своей 

страной! 

12.06. День 

России 

Патриотическо

е 

Виртуальное путешествие «Я живу в 

России». Выставка детского творчества 

«Моя Родина» 

Участие в акции «Мы- граждане России!» 

Все группы 

 

воспитатели 

Исследуем 

неживую 

природу. 

«Ветер, ветер, 

ты могуч...» 

15.06 – 

Всемирный день 

ветра 

Познавательное 

Здоровье и 

безопасность 

Беседы «Как вести себя во время сильного 

ветра».Игры-экспериментирование 

«Поймай ветер» «Как можно обнаружить 

ветер?» «Как возникают волны» «Определи 

направление ветра» Игры с корабликами 

Просмотр развивающего мультфильма 

«Почему дует ветер?» 

Выставка рисунков «Рисуем ветер». 

все воспитатели 

Лето в городе  познавательное Выставка детского изобразительного 

творчества «Лето – это интересно» 

все воспитатели 

 22.06. День 

памяти и скорби 

Патриотическо

е 

Беседа, мероприятия, показ презентаций все воспитатели 

июль 

Моя семья 08.07 – 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

Социальное Коллективная выставка совместного 

творчества «Расскажу я вам, друзья, как 

живет моя семья» (к всероссийскому дню 

семьи, любви и верности). 

Все группы Воспитатели, 

родители 

Военно- 

морской флот 

– гордость и 

слава России 

25.07 – День 

Военно – 

Морского флота 

России 

Патриотическо

е 

Презентация «ВМФ России» 

Спортивное развлечение «Только смелым 

покоряются моря!» 

Выставка поделок «Плывут кораблики» 

Все группы Воспитатели 
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Тигров нужно 

беречь! 

29.07 – 

Международный 

день тигра 

познавательное Рассуждениена тему «Почему тиграм нужна 

защита?» Просмотр презентации 

«Самый большой представитель семейства 

кошачьих» Ситуативный разговор «Мой 

домашний “тигр”». Повторение правил 

поведения в зоопарке и в цирке 

Сюжетно-ролевая игра «На арене цирка» 

Все Воспитатели 

август 

Начинаем 

разговор

 мы про

 важны

й светофор! 

05.08 – 

Международный 

день светофора 

Познавательное 

безопасность 

Создание детьми карты микрорайона с 

индивидуальными маршрутами следования 

от домов воспитанников к детскому саду, 

другим социально значимым объектам Игра-

развлечение «Говорящие знаки». 

Профессии на транспорте 

Все Воспитатели 

Будем 

спортом 

заниматься 

12.08 – День 

физкультурника 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Спортивный праздник "Весёлые старты» Все Воспитатели  

 

Что там 

вьётся на 

ветру? 

22.08 – День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Патриотическо

е 

Беседа «Россия - огромная 

многонациональная страна» «Флаг нашей 

страны. Какой он?» 

Выставка рисунков «Флаги над городом» 

все воспитатели 
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